
ПРОТОКОЛ № 1  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ДИАГНОСТИКЕ НА МЕСТЕ ЛЕЧЕНИЯ  

 

Формат проведения заседания - ДИСТАНЦИОННЫЙ 

Дата – 26 марта 2020 г. 

В обсуждении участвовали все члены Комитета. 

Председатель: Попугаев К.А. 

Секретарь: Мухоморова Л.В. 

Повестка дня заседания  

1. Рассмотрение проекта и процедуры утверждения практического руководства по 

внедрению и стандартных операционных процедур по диагностике на месте лечения  

Решение: 

1. Продолжить работу над документом до следующего очного заседания Комитета (все члены 

Комитета).  

2. Консолидировать все предложения/замечания и представить документ на финальное 

утверждение на следующем заседании Комитета (Ответственный секретарь). 

 

2. Распределение обязанностей членов комитета по секторам системы ДМЛ 

Решение:  

1. Утвердить предложенные сектора ответственности.  

2. Утвердить ответственных по секторам. (Приложение) 

3. Принять рабочие алгоритмы по секторам.  

 

3. Утверждение мероприятий на 2020 – 1 квартал 2021 гг. 

Ввиду пандемии COVID-19 научно-практические мероприятия, запланированные на март-август 

2020, перенесены. Окончательных данных по новым датам проведения в настоящий момент нет. 

Решение:  

С учетом эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением COVID-19, 

представляется вероятным, что дата проведения VI РКЛМ (14-16 октября 2020) не изменится. 

Планы по проведению секции Комитета в рамках конгресса остаются прежними.  

Участие в дальнейших мероприятиях будет рассматриваться по мере утверждения новых дат 

проведения.  

Председатель Комитета  Попугаев К.А.     ФИО, подпись  

Ответственный секретарь  Мухоморова Л.В.    ФИО, подпись 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Сектора работы системы ДМЛ и ответственные члены Комитета  

Сектор 1 

Д.В.Фадин 

 

законодательная, документальная база; согласование на уровне ФЛМ; 

формирование национальной концепции РоСТ: правила и процедуры  

Сектор 2 

Е.В.Клычникова 

Т.А.Силкина 

требования к лабораторному оборудованию, реагентам и тестам, 

выполняемым в рамках РоСТ  

Сектор 3  

Ответственный 

Секретарь 

обеспечение надлежащего качества работы на местах РоСТ и 

обучения персонала 

Сектор 4 

 

требования к РоСТ, выполняемому медицинским персоналом 

(клиницистам, среднему персоналу) 

С.А.Уразгильдеева 

А) в амбулаторно-поликлинических условиях (первичное и консультативное звенья) 

Б.А.Аксельрод, Р.М.Рабинович 

Б) в стационаре (ОИТ, ОАР)   

Т.А.Силкина 

В) в условиях мобильной лаборатории 

Сектор 5 

Ответственность 

обсуждается 

требования к РоСТ, выполняемому персоналом, имеющем 

квалификацию в области клинической лабораторной диагностики 

Сектор 6 

Ответственность 

обсуждается 

требования к РоСТ, выполняемому немедицинским персоналом 

Сектор 7 

Т.А.Силкина 

требования к самотестированию (пациентами или их 

родственниками, опекунами и т.д.)  

 


