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1. Количество и тематика заседаний в 2019 г. 

 

№ 
п/п 

Протокол Повестка дня Принятое решение 

1.  № 10 от 
03.04.2019 
(комитет) 

 Особенности 
иммуногематологи
ческой 
диагностики в 
педиатрии 

 Подведение итогов 
участия членов 
комитета в XXIV 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 

 Проведение 
иммуногематологических 
исследований в педиатрической 
практике требует особого внимания 
и дополнительного обучения 
персонала. Признать необходимым 
разработку методических 
материалов по этим вопросам. 

 Признать участие членов комитета в 
XXIV Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием 
«Лабораторная служба в 



участием 
«Лабораторная 
служба в 
современных 
реалиях» (20-22 
марта 2019 г.) 

 О создании рабочей 
группы по 
контролю качества 
в неотложной 
медицине. 

современных реалиях» успешным и 
полезным для развития основной 
задачи комитета – развитие 
междисциплинарного диалога 
врачей разных специальностей по 
вопросам качества и безопасности 
медицинской неотложной помощи. 

 Создание рабочей группы по 
контролю качества в неотложной 
медицине обоснованно. 
Заместителю председателя 
комитета Стериополо Н.А. к 
следующему заседанию комитета 
представить кандидатуры 
председателя группы и ее членов, а 
так же основные цели и задачи и 
план работы. 

2.  № 11 от 
20.06.2019 
(рабочая 
группа по 
иммуногем
атологии) 

 Иммуногематологи
ческая диагностика 
в 
многопрофильном 
стационаре 

 При проведении образовательных 
мероприятий по вопросам 
иммуногематологии включать в 
программу лекции и доклады, 
представляющие современный опыт  
организации 
иммуногематологических 
исследований в стационаре. 

 Признать необходимым разработку 
методических рекомендаций, 
учебных пособий, памяток по 
вопросам определения антигенов 
эритроцитов, антиэритроцитарных 
антител и индивидуального подбора 
у различных категорий пациентов. 

3.  № 12 от 
13.09.2019 
г. (комитет) 

 Обсуждение итогов 
РКЛМ 2019 

 Отчеты рабочих 
групп: «Системное 
воспаление и 
сепсис» и по 
иммуногематологи
и.  

 О создании рабочей 
группы по 
контролю качества 
в неотложной 
медицине. 

 Разное 

 Признать участие членов комитета 
в РКЛМ-2019 успешным и полезным 
для развития основной задачи 
комитета – развитие 
междисциплинарного диалога 
врачей разных специальностей по 
вопросам иммуногематологии  и 
проблемам сепсиса и системного 
воспаления. 

 Принять отчеты председателей 
рабочих групп комитета 
«Системное воспаление и сепсис» и 
по иммуногематологии. Признать 
план работы комитета в 2019 году 
выполненным. 

 Создать рабочую группу по 
контролю качества в области 
неотложной медицины. Назначить 
председателем группы - Стериополо 



Н.А. Утвердить состав группы, ее 
цели и задачи и предложенный 
план работы на 2020 год. 

4.  № 13 от 
02.10.2019г. 
(рабочая 
группа по 
иммуногем
атологии) 

 Обеспечение 
иммуногематологи
ческой и 
инфекционной 
безопасности при 
скрининге доноров 
и реципиентов. 

 При организации комитетом 
образовательных мероприятий по 
вопросам иммуногематологии в 
обязательном порядке включать 
лекции и доклады, посвященные 
правовые аспекты и 
регламентирующие документы для 
обеспечения 
иммуногематологической 
безопасности. 

 Способствовать внедрению 
современных аналитических 
технологий скрининга доноров на 
гемотрансмиссивные инфекции.  

 

2. Количество и тематика клинических (методических или 

иных) рекомендаций, утвержденных через профильный 

комитет: 

Издано три учебно-методических пособия, утвержденных Ученым советом 

ФГБУ ДПО «ЦГМА»: 

 «Преаналитический этап иммуногематологических исследований 

(учебно-методическое пособие)» / Вершинина М.Г., Волкова О.Я., 

Носовская М.Т., Эмануэль В.Л., Стериополо Н.А., Маяцкая М.В.// ФГБУ 

ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ.- 

М.: ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, 2019. 51с.  

 «Рекомендации по преаналитическому этапу лабораторных 

исследований для диагностики аллергических заболеваний (учебно-

методическое пособие)» под ред. Чорбинской С.А./ Вершинина М.Г., 

Казаков С.П., Федоскова Т.Г., Шихалеева А.В., Стериополо Н.А.,  Егорова 

М.О. // ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УДП РФ.- М.: ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, 2019. 52 с. 

 «Современные маркеры сепсиса и системного воспаления для диагностики, 

мониторинга и прогноза состояния пациентов (учебное пособие)»                                    

/Вершинина М.Г., Иванов А.М., Фисенко А.П., Пасечник И.Н., Стериополо 

Н.А., Кутепов Д.Е. // ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УДП РФ.- М.: ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, 2019. 75 с.  

 

 



3. Количество и тематика секций Конгресса ФЛМ, 

подготовленных при участии комитета: 

 

Название симпозиума/семинара РКЛМ 

ДЕНЬ СЕПСИСА - 2019. Всероссийский консилиум: «Сепсис - 

проблемы, достижения, перспективы. Врачи всех 

специальностей объединяйтесь!» 

Форум экспертов. «Всероссийский консилиум: «Сепсис - 

проблемы, достижения, перспективы».  

РКЛМ 2019 

ДЕНЬ СЕПСИСА - 2019. Всероссийский консилиум: «Сепсис - 

проблемы, достижения, перспективы. Врачи всех 

специальностей объединяйтесь!» 

Секция. «Сепсис и системное воспаление: лабораторная 

верификация диагноза.» 

РКЛМ 2019 

«Различные подходы и тенденции в лабораторной диагностике 

эндокринной патологии у беременных.» 

РКЛМ 2019 

«От данных к научным статьям или как превратить рутину в 

науку» 

РКЛМ 2019 

«Инфекционная безопасность. Уверенность в решениях, 

точность в результате» 

РКЛМ 2019 

Панельная дискуссия «Обеспечение иммуногематологической 

безопасности. Результат имеет значение» 

РКЛМ 2019 

 

4. Количество региональных конференций, подготовленных 

при участии комитета в 2019 г.: 

 

Конференция/семинар 
Место 

проведения 
Название 

симпозиума/семинара 

XXIV Всероссийская научно-
практическая конференция с 

международным участием 
«Лабораторная служба в 
современных реалиях» 

20-22 марта  2019 
года, Москва, 

КРОКУС-Экспо 

Роль клинико-
диагностических 

лабораторий в обеспечении 
качества и безопасности 

медицинской помощи 
XXIV Всероссийская научно-

практическая конференция с 
международным участием 

«Лабораторная служба в 
современных реалиях» 

20-22 марта  2019 
года, Москва, 

КРОКУС-Экспо 

Роль лабораторной 
аллергодиагностики в 
принятии клинических 

решений 

Международная конференция 
«Современные тенденции 

исследований в области 
пластической хирургии и 
эстетической медицины» 

9 – 10 апреля 2019 
г., 

Главное здание 
РУДН, зал 

экономического 
факультета, 

Москва 

Информативность 
лабораторной 

аллергодиагностики в 
дерматологии 



V Ежегодная международная 
конференция 

«Кардиоваскулярная 
фармакотерапия: 2019» 

20 апреля 2019г., 
«Азимут Москва 

Олимпик», Москва 
Лабораторная медицина 

III научно-практическая 
конференция 

«Фундаментальные и 
прикладные исследования в 

дерматовенерологии и 
косметологии» 

20 апреля 2019г., 
«AUDITORIUM», 

Москва 

Актуальные вопросы 
лабораторной диагностики 

инфекций, передаваемых 
половым путем. 

I Национальный Конгресс с 
международным участием 

«Лабораторные технологии в 
репродуктивной медицине и 

неонатологии: от науки 
к практике» 

22 – 23 апреля 
2019 г., ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова» 

Минздрава 
России, Москва 

Дискуссия: Сепсис в 

акушерстве и неонатологии 

Всероссийская конференция с 
международным участием 

«Беломорский Симпозиум VIII» 

27 - 28 июня 2019 
г., ФГБОУ ВО 

«СГМУ», 
Архангельск 

Алгоритмы лабораторной 
диагностики системного 

воспаления и сепсиса 

VI Межрегиональная научно-
практическая конференция с 

международным участием 
“Cанкт-Петербургский 

септический форум-2019" 

11-13 сентября 
2019г., «Санкт-

Петербург», 
Санкт-Петербург 

Алгоритмы лабораторной 
диагностики сепсиса. 

1-й Российский съезд детских 
анестезиологов-
реаниматологов. 
X Всероссийский 

междисциплинарный научно-
практический Конгресс с 

международным участием 
"Педиатрическая 

анестезиология и интенсивная 
терапия". 

VI Михельсоновские чтения 

28 – 30 октября 
2019 г., ВДНХ, 75 

павильон, Москва 

Современный подход к 
лабораторной диагностике 

сепсиса и системного 
воспаления. 

Образовательный семинар 
департамента науки и 

человеческих ресурсов МЗ РК 

6 ноября 2019 г. 
ОО «КОАР», 

Алматы 

Диагностическое и 
прогностическое значение 

лабораторных маркеров 
упациентов в критическом 

состоянии 

 

5. Международное сотрудничество. 

 

Постерные доклады на 23rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine EuroMedLab Barcelona 2019 



 M. Vershinina, N. Steriopolo, O. Sukhanova V. Ibragimova. Evaluating the 

value of dynamic measurements of laboratory markers of sepsis and 

multiple organ dysfunctions of the ICU patients 

 M. Vershinina, N. Steriopolo, O. Sukhanova V. Ibragimova. Procalcitonin to 

assess the risk of systemic inflammatory response syndrome in patients 

with acute coronary syndrome 

 M. Vershinina, N. Steriopolo, V. Ibragimova. Moving average quality control 

– practical experience. 

 

6. Образовательная деятельность Комитета 2019 г. 

 

1) Проведены Школы по иммуногематологии: 

  «Особенности иммуногематологической диагностики в педиатрии». 03 

апреля 2019 г., ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова», Санкт-

Петербург. 

  «Иммуногематологическая диагностика в многопрофильном 

стационаре». 20 июня 2019 г., ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова», Санкт-Петербург. 

 «Правовые аспекты и регламентирующие документы с точки зрения 

обеспечения иммуногематологической безопасности». 02 октября 2019 

г., ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова», Санкт-Петербург. 

2) Образовательный семинар «С чего начинается лабораторная 

аллергодиагностика?». 25 сентября 2019 г., Центр обучения в области 

лабораторных технологий, Москва (вебинар) 

3) 2 цикла тематического усовершенствования врачей 

«Иммуногематологические исследования» на базе ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

(17.04. -19.04.2019 г и 22.10. – 24.10.2019 г). 

4) Актуализированы и утверждены Ученым советом ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

программы повышения квалификации с выдачей удостоверения 

государственного образца (свыше 16 часов): 

 Иммуногематологические исследования (базовый)  

 Иммуногематологические исследования (расширенный)  

Контингент обучающихся: врачи КЛД, врачи общей практики врачи-

кардиологи, врачи – хирурги, специалисты с высшим немедицинским 

образованием. С 2016 года проведено 11 циклов обучения, обучено 214 

человек (по состоянию на 15 ноября 2019 года) 

 



7. Количество и характер предложений по 

совершенствованию работы Ассоциации «ФЛМ», 

направленной от комитета в адрес Президиума:  

 

Не было  

 

8. Какие направления в работе комитета следует развивать: 

 

Стратегическая цель - создание групп специалистов - клиницистов, 

трансфузиологов, анестезиологов - реаниматологов, специалистов по 

клинической лабораторной диагностике, для создания общей концепции 

проведения иммуногематологического обследования, развития 

регенеративной медицины и диагностики системного воспаления. 

Задачи:  

 Активное участие в разработке и экспертизе клинических и 

методических рекомендаций по клиническим дисциплинам (по 

разделу «Лабораторная диагностика»). 

 Создание методических рекомендаций для обеспечения 

технологического процесса лабораторной службы. 

 Обучение (тематическое усовершенствование) по избранным 

вопросам лабораторной диагностики в соответствии с направлениями 

деятельности Комитета. 
 

9. ПЛАН-ГРАФИК работ на 2020 год. 

 
МЕРОПРИЯТИЕ Ответственный Срок 

XXV Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 

участием «Наука и практика 
лабораторных исследований» (секции по 

качеству и безопасности при оказании 
медицинской помощи)  

Вершинина М.Г., 
Стериополо Н.А., 
Лукашевич В.Ю 

18-20 марта 2020 
года, Москва, 

КРОКУС-Экспо 

VII Межрегиональная научно-
практическая конференция с 

международным участием “Cанкт-
Петербургский септический форум-2020" 

Вершинина М.Г. 

сентябрь 2020 г., 
«Санкт-Петербург», 

Санкт-Петербург 

Российский конгресс лабораторной 
медицины. ДЕНЬ СЕПСИСА – 2020. 

Вершинина М.Г., 
Стериополо Н.А., 
Лукашевич В.Ю 

14-16 октября 2020 
г., Москва, ВДНХ, 75 

павильон 
Российский конгресс лабораторной 

медицины. Секции по эндокринологии и 
Вершинина М.Г., 
Стериополо Н.А., 
Лукашевич В.Ю 

14-16 октября 2020 
г., Москва, ВДНХ, 75 

павильон 



клинической лабораторной диагностике 
как научной специальности 

Образовательный семинар «Сепсис - 
мультидисциплинарная проблема» 

Вершинина М.Г., 
Стериополо Н.А. 

Апрель 2020 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
УД Президента РФ. 

Цикл тематического 
усовершенствования врачей 
«Иммуногематологические 

исследования»  

Вершинина М.Г., 
Стериополо Н.А. 

22-24 апреля 2020 
г. 

28-30 октября 2020 
г. 

 ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
Цикл тематического 

усовершенствования врачей 
«Аллергодиагностика в современной 

лаборатории» 

Вершинина М.Г., 
Стериополо Н.А. 

12-14 февраля 
2020 г. 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Цикл тематического 
усовершенствования врачей «Контроль 

качества в клинико-диагностических 
лабораториях» 

Вершинина М.Г., 
Стериополо Н.А. 

11-13 ноября 2020 
г. 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Школа по иммуногематологии Волкова О.Я. 
Вершинина М.Г., 
Стериополо Н.А., 
Лукашевич В.Ю 

1 раз в квартал 
2020 г. 

 

10. Взаимодействие с другими комитетами, 

общественными и государственными организациями:  

 

 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» Минздрава России. 

 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

здравоохранения "Городская станция переливания крови" 

 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова» 

 Независимое партнерство «Национальное Научное Общество 

Воспаления», член Всемирной ассоциации Обществ воспаления (IAIS). 
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