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Цели и основные направления деятельности

Федерация лабораторной медицины - единый консолидатор и национальный регулятор 
профессиональной деятельности в сфере лабораторной медицины.

Регулирование отношений отрасли 
с государством и развитие
эффективного взаимодействия

разработка алгоритма по упрощению принятия клинических рекомендаций;
участие в аттестации специалистов лабораторной службы;

Профессиональное
совершенствование членов ФЛМ

разработка новых подходов к системе дополнительного профессионального 
образования;
обеспечение гармонизации отечественных традиций образования с лучшим 
международным опытом;
использование в обучении дистанционных и симуляционных технологий;
помощь в трудоустройстве;

Защита профессиональных и 
гражданских интересов членов ФЛМ

Содействие интеграции российской лабораторной службы в мировое 
сообщество специалистов лабораторной медицины

Повышение значимости
лабораторных исследований
в лечебном процессе

Выстраивание и реализация
государственно-частного
партнерства

обеспечение профессиональной и юридической помощи;
страхование профессиональной деятельности;

консолидация направлений медицинской науки и практики;
развитие и укрепление связей в научном сообществе, обобщение и пропаганда 
результатов научных исследований и новых технологий в области лабораторной 
диагностики;

участие в общественной экспертизе проектов, связанных с развитием и 
деятельностью лабораторной службы;
представление экспертных заключений к приказам, которые планируются к 
принятию, анализ отчетности и устранение дублирующей информации;
участие в тарификации лабораторных услуг в рамках федерального и 
регионального фондов обязательного медицинского страхования;
формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги в сфере лабораторной диагностики.

Цели создания Ассоциации Ключевые задачи и направления деятельности
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Структура Ассоциации

управление
и исполнение
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Направления деятельности
Федерации лабораторной медицины

Медико-профилактическое направление:
содействие в реализации программ и мероприятий в рамках Ассоциации, направленных на повышение качества и безопасности 
предоставления медицинских услуг, на поддержку и развитие медицины в целом;
осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации требований правил и стандартов оказания медицинских услуг;
участие в деятельности федеральных органов исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования;
разработка и реализация совместных программ со страховыми компаниями, кредитными организациями, фондами и иными финансовыми 
институтами;
участие в заключении соглашений по тарифам на медицинские лабораторные услуги в системе обязательного и добровольного 
медицинского страхования;
содействие международному сотрудничеству с коммерческими и некоммерческими организациями, внедрению в практику новейших 
достижений мировой  медицины.

Методическое направление:
разработка и внесение предложений на рассмотрение заинтересованных государственных органов и организаций перспективных и текущих 
планов развития здравоохранения для повышения качества оказания медицинской помощи населению;
участие в разработке национальных стандартов в сфере оказания медицинских услуг в области лабораторной диагностики;
участие в разработке программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам;
участие в общественной экспертизе проектов и программ, в том числе нормативно-правовых документов, связанных с развитием 
лабораторной службы;
содействие принятию законодательных и подзаконных нормативных актов, способствующих развитию рынка лабораторных услуг и 
лабораторной службы в целом;
участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
мониторинг  российского законодательства и законодательства других стран, а также анализ проектов законов и подзаконных актов, 
разрабатываемых в сфере оказания лабораторных услуг.

Организационное направление:
организация и участие в конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, заседаниях круглых столов по актуальным вопросам 
здравоохранения;
организация и содействие проведения совместных рекламных кампаний членами Ассоциации; координация деятельности членов 
Ассоциации в реализации совместных проектов;
распространение информации о деятельности Ассоциации и ее членов;
содействие повышению инвестиционной привлекательности российского здравоохранения;
создание основы и формы взаимодействия членов Ассоциации, позволяющих им использовать возможности друг друга для более 
успешного ведения профессиональной деятельности;
мероприятия, направленные на поддержание взаимного доверия, контактов, на повышение надежности и добропорядочности, а также на 
укрепление делового партнерства между членами Ассоциации;
организация обсуждений вопросов, входящих в компетенцию Ассоциации, в средствах массовой информации (пресса, радио, 
телевиде ние, интернет и т.д.) и участие в таких обсуждениях членов Ассоциации;
обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации, затрагивающей права и законные интересы любых лиц, в 
том числе организацию освещения деятельности членов Ассоциации через средства массовой информации 
и материалы Ассоциации.
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Научно-исследовательское направление:
координация научно-исследовательской и научно-практической деятельности членов Ассоциации, содействие организации и 
проведению ими научных исследований и разработок в области лабораторной медицины;
издание и распространение на территории Российской Федерации и за рубежом научных разработок и методических материалов 
отечественных и зарубежных авторов.
 
Образовательное направление:
содействие членам Ассоциации в повышении профессионального уровня специалистов, организация их профессионального обучения;
изучение возможности использования в обучении дистанционных и симуляционных технологий, разработка инновационных подходов к 
системе дополнительного профессионального образования;
участие в аттестации специалистов лабораторной службы и получении ими квалификационных категорий, в соответствии с 
действующим законодательством;
организация специализированных вебинаров с участием членов Ассоциации.

Издательское направление:
осуществление издательской деятельности, участие в разработке и реализации программ подготовки и выпуска профильных журналов, 
сборников, монографий, энциклопедических и научно-популярных изданий, издание собственного печатного издания, создание 
специализированных аудиовизуальных программ, сайта, блогов по направлениям уставной деятельности Ассоциации, участие в 
издательской деятельности органов здравоохранения.

Экспертно-аналитическое направление:
содействие привлечению интеллектуальных, финансовых, организационных и иных ресурсов членов Ассоциации для наиболее 
эффективной реализации их профессиональных интересов;
создание банка данных и информационных систем, содействующих эффективной работе членов Ассоциации;
организация статистической и аналитической обработки информации, связанной с деятельностью Ассоциации; информационный обмен 
между членами Ассоциации;
систематическое изучение и обобщение предложений членов Ассоциации, в том числе через региональные представительства;
распространение объективной информации о деятельности членов Ассоциации, в том числе в целях создания их благоприятного имиджа 
в глазах общественности;
анализ тенденций развития рынка медицинских услуг и информирование участников отрасли о ситуации на рынке;
развитие эффективной системы защиты интересов производителей и поставщиков медицинских изделий, являющихся членами Ассоциации.
 
Консультативное направление:
организация информационной, консультационной и методической помощи членам Ассоциации;
осуществление консультаций при проведении проверок контролирующими органами членов Ассоциации, а также при прохождении ими 
процедуры лицензирования медицинской деятельности;
организация правовой поддержки и защиты интересов членов Ассоциации;
разработка и внедрение в практику этических принципов и правил осуществления профессиональной деятельности своих членов, 
контролирование их соблюдения, арбитраж при разрешении споров между членами Ассоциации;
оказание помощи членам Ассоциации в трудоустройстве по специальности. Изучение потребности в специалистах по лабораторной 
диагностике, создание банка данных по трудоустройству.
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Типы членства Основные преимущества

Спец-ты в области 
лабораторной 
медицины

Физические лица

Медицинские работники

Защита интересов
Немедицинские работники

Медицинские 
организации

Некоммерческие 
юридические лица

Общественные объединения 
специалистов лабораторной диагностики 
(общероссийские, межрегиональные, 
региональные, местные), ассоциации 
общественных объединений

Возможность интеграции в профессиональною среду через 
сообщество, объединяющее как врачей, так коммерческие 
и некоммерческие организации в сфере лабораторной 
медицины
Возможность взаимодействия с региональными органами 
власти (ФЗ-323, 907 постановление)

Профессиональные объединения 
специалистов (профильные организации)

Государственные учреждения 
(ЛПУ, лаборатории и т.д.)

Возможность интеграции в проф. среду через сообщество, 
объединяющее как врачей, так коммерческие и 
некоммерческие организации в сфере лабораторной 
медицины

Коммерческие 
юридические лица

Частные лаборатории, ЛПУ Участие в разработке документов, стандартов 
Защита интересов
Предоставления различных сервисов за счет эффекта 
масштаба

Немедицинские 
организации

Некоммерческие 
юридические лица

Объединения по ассоциированным к 
основной деятельности направлениям 
(объединения предпринимателей малого и 
среднего бизнеса, торгово-промышленные 
объединения и т.д.)

Получение экспертного мнения в вопросах 
лабораторной диагностики
Возможность обмена членскими базами

Объединения производителей, 
поставщиков медицинских изделий

Единое информационное поле как со специалистами, 
так и с лабораториями

Коммерческие 
юридические лица

Производители и поставщики, 
дистрибьюторы различных медицинских 
изделий (оборудование, реагенты, 
тест системы, расходные материалы, 
программное обеспечение и т.д.) 
используемых в лабораторной медицине

Единое информационное поле как со специалистами,
так и с лабораториями
Защита интересов в различных государственных структурах
Предоставления различных сервисов за счет 
эффекта масштаба

Виды членства
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Как вступить в Федерацию 
лабораторной медицины

Как вступить в Ассоциацию физическому лицу

ШАГ 1
Ознакомиться с Уставом и Положением о членстве на сайте www.fedlab.ru, убедиться, что согласны с целями, 
предметом деятельности и другими уставными положениями Ассоциации «ФЛМ».

ШАГ 2
Зарегистрироваться на сайте www.fedlab.ru.
После подтверждения регистрации заполнить и отправить «Анкету для физических лиц» на сайте www.fedlab.ru
* При отсутствии возможности регистрации на сайте заполнить и подписать бумажный вариант Заявления-анкеты, 
   приложить копии документов и передать в Президиум Ассоциации ФЛМ или отправить по адресу:
   127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, этаж 3. 

Необходимые документы, согласно пункту 4.1.1. Положения о членстве:
• копия страниц 2 и 3 внутреннего паспорта гражданина РФ (с паспортными данными и фотографией);
• копия документа о специализации в сфере лабораторной медицины (при наличии);
• копия документа о повышении квалификации за последние 5 лет в сфере лабораторной медицины (при наличии);
• копия дипломов, подтверждающих ученые степени и звания (при наличии);
• копия сертификата специалиста (при наличии) или иной документ, дающий право на медицинскую деятельность (при наличии);
• иные документы, по желанию Заявителя.

ШАГ 3
После отправки анкеты, заявления и требуемых документов Ваши данные получит Бюро Президиума Ассоциации. 
Заявка будет рассмотрена на ближайшем заседании Президиума Ассоциации. В случае положительного Решения на Ваш адрес 
(почтовый или электронный) будет отправлена выписка из протокола Собрания Президиума о вступлении в Ассоциацию.

ШАГ 4
В случае принятия в члены Ассоциации ФЛМ на Ваш электронный адрес, указанный при заполнении анкеты, будет выслан 
сертификат/карточка члена Ассоциации ФЛМ, а также доступ к материалам и закрытым разделам сайта www.fedlab.ru.

Членами Ассоциации могут быть:
юридические лица, деятельность которых связана с медициной и здравоохранением.
физические лица: полностью дееспособные граждане РФ, иностранные граждане, заинтересованные в развитии 
российского здравоохранения, в том числе лабораторной медицины, в повышении качества медицинской помощи, 
имеющие высшее или среднее специальное медицинское образование по специальности лабораторная диагностика, а 
также граждане, имеющие высшее или среднее медицинское образование по иным медицинским специальностям или не 
имеющие медицинского образования, но по роду своей деятельности связанные с лабораторной диагностикой и желающие 
содействовать реализации программ и проектов Ассоциации.

•
•
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Как вступить в Федерацию 
лабораторной медицины

Как вступить в Ассоциацию юридическому лицу                                                        

ШАГ 1
Ознакомиться с Уставом и Положением о членстве на сайте www.fedlab.ru, убедиться, что согласны с целями, 
предметом деятельности и другими уставными положениями Ассоциации «ФЛМ».

ШАГ 2
Зарегистрироваться на сайте www.fedlab.ru.
После подтверждения регистрации на сайте www.fedlab.ru скачать и подписать заявление, 
затем заполнить Анкету, соответствующую типу Вашего юридического лица.

ШАГ 3 
После отправки заявления и анкеты Ваши данные получит Бюро Президиума Ассоциации. 
Заявка будет рассмотрена на ближайшем заседании Президиума Ассоциации. 
В случае положительного Решения на Ваш адрес будет отправлена выписка из протокола Решения собрания Президиума, 
реквизиты для оплаты вступительного и членского взноса, а также перечень необходимых документов,
требуемых для вступления в Ассоциацию:

• нотариально заверенная копия Устава организации;
• нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации организации и Свидетельства о присвоении ОГРН; 
• нотариально заверенная копия Свидетельства, подтверждающего постановку организации на учет в налоговом органе;
• протокол заседания органа управления организации, полномочного в соответствии с уставом организации принимать 
решения об участии в других организациях, в частности о приеме в члены Ассоциации «Федерация лабораторной медицины»;
• выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее 30 календарных 
дней до момента представления ее в «ФЛМ»).
• копия протокола (решения) полномочного органа о назначении на должность руководителя организации,
действующего на момент подачи заявления;
• документ, подтверждающего полномочия заявителя.

ШАГ 4
Дождавшись Решения Президиума о вступлении в Ассоциацию, Вам необходимо в течение 10 рабочих дней собрать пакет 
документов, произвести оплату вступительного и членского взноса и в подтверждение регистрационных данных отправить 
скан-копию платежного поручения или скриншот транзакции на электронную почту. e.rapoport@fedlab.ru. 
После подтверждения регистрационных данных на Ваш электронный адрес будет выслан сертификат/карточка члена 
Ассоциации ФЛМ, а также доступ к материалам и закрытым разделам сайта www.fedlab.ru
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Что дает членство в Федерации
лабораторной медицины

Личное членство в Ассоциации дает право:
участвовать в работе Общих собраний Ассоциации с правом решающего голоса, избирать и быть избранным в руководящие 
и контрольно-ревизионные органы Ассоциации;
свободно участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках Ассоциации;
выносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения и заявления;
получать информацию о деятельности Ассоциации и пользоваться банком данных Ассоциации;
объединяться по направлениям деятельности Ассоциации в  комитеты, советы, комиссии,  объединения и иные структуры;
финансировать проекты и программы Ассоциации;
рекомендовать в состав Ассоциации новых членов;
обращаться в Ассоциацию за получением консультативной, организационной и иной помощи;
безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;
указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к  Ассоциации;
быть участником других некоммерческих и коммерческих организаций.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Юридическим лицам членство в ассоциации даёт право на:
участие в предварительных обсуждениях отраслевых законопроектов;
доступ к материалам, публикациям и аналитическим обзорам Ассоциации;
участие в социально значимых проектах Ассоциации;
возможность получения экспертной оценки Ассоциации по различным вопросам;
посещение обучающих программ и тренингов, организуемых Ассоциацией на льготных условиях;
дополнительные скидки на участие в проектах Ассоциации (выставки, круглые столы, журнал, Школа главного специалиста и др.);
возможное участие в партнерских программах совместно с членами Ассоциации, рекламно-информационная поддержка проектов;
оперативное получение информации об участниках рынка, доступ к результатам маркетинговых исследований рынка  (в перспективе);
доступ к актуальной базе данных открытых вакансий.

Почетное членство: 
участие в стратегическом управлении деятельностью Ассоциации и профильных комитетах; 
право на официальное соавторство разработанных документов, в случае участия в разработке нормативных документов;
возможность получения экспертной оценки Ассоциации по различным вопросам;
размещение логотипа Компании на главной странице сайта Ассоциации www.fedlab.ru;
возможность размещения информационно-рекламных материалов на интернет-сайте Ассоциации, в годовом отчёте и 
прочих публикациях;
возможность прямой рассылки информационных сообщений членам Ассоциации.
привилегированное размещение свободных вакансий в специальном разделе на сайте Ассоциации, доступ к базе данных 
резюме, размещенных на сайте Ассоциации;
право использования логотипа и ссылки на Ассоциацию в коммерческой и общественно-просветительской деятельности.

9

Контакты

1. Общероссийская общественная организация «Научно-практическое общество специалистов 

лабораторной медицины»

2. Московская Ассоциация малых предприятий – производителей медицинской техники  «АсМедика»

3. Некоммерческое партнерство «Специалисты лабораторной диагностики Иркутской области» 

4. Некоммерческая организация «Диагностическая Медицинская Ассоциация» 

5. Региональная общественная организация «Красноярская краевая ассоциация медицинской 

лабораторной диагностики» 

6. Региональная общественная организация «Новосибирская областная ассоциация медицинской 

лабораторной диагностики»  

Президент Ассоциации — Анатолий Глебович Кочетов

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины»

127083, Россия, г. Москва, 
ул. 8 Марта, д.1, стр.12, этаж 3

www.fedlab.ru

Учредители Федерации 
лабораторной медицины:
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Аркадий Станиславович Гольдберг
Исполнительный директор
a.goldberg@fedlab.ru

Анатолий Глебович Кочетов
Президент 
a.kochetov@fedlab.ru
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