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Производители 
и поставщики

42

Объединения 
производителей 
и поставщиков

1

Частные 
лаборатории

17

Государственные 
учреждения

2

Специалисты 
лабораторной

службы 

6073

Общественные
объединения 
специалистов

16

Крупнейшее профессиональное объединение специалистов лабораторной медицины, произво-
дителей и дистрибьюторов лабораторного диагностического оборудования и расходных меди-
цинских материалов, основанное на добровольном членстве.

Члены Ассоциации «ФЛМ»
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ЦЕЛЬ
Реализация модели общественно-государствен-
ной системы организации лабораторной службы 
Российской Федерации в соответствии с ФЗ №323

  
ЗАДАЧИ 
  1. Разработка норм и правил в сфере охраны 

здоровья, порядка оказания медицинской по-
мощи и стандартов медицинской помощи.

  2. Выполнение экспертных функций в сфере ла-
бораторной медицины и обращения медицин-
ских изделий.

  3. Разработка клинических рекомендаций, стан-
дартов, требований в сфере лабораторной 
медицины  для повышения качества оказания 
медицинской помощи.

  4. Участие в проектах по реорганизации системы 
финансирования лабораторной службы.

  5. Интеграция российской лабораторной службы 
в мировое сообщество специалистов лабо-
раторной медицины.

  6. Защита интересов специалистов лаборатор-
ной службы, в том числе юридическая помощь 
членам Ассоциации «ФЛМ».

  7. Аттестация, аккредитация, обучение специа-
листов лабораторной службы, в том числе в 
рамках системы непрерывного медицинского 
образования.

  8. Информационная поддержка специалистов 
лабораторной службы: журнал «Лаборатор-
ная служба», отраслевой портал www.fedlab.ru 
и т.д.

  9. Конгрессно-выставочная деятельность.

10. Помощь в трудоустройстве.

Профессиональный  состав 

Образовательный состав

• Высшее медицинское образование – 73%

• Среднее медицинское образование – 16%

• Немедицинское высшее образование – 11%

• Заведующие КДЛ – 35%

• Врачи КДЛ – 25%

• Лаборанты КДЛ – 16%

• Биологи – 10%

• Врачи-бактериологи – 5%

• Научные сотрудники, 
   сотрудники кафедр – 4%

• Другое – 5%

Члены Ассоциации «ФЛМ»
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Зализняк
Игорь Аскольдович

Долгов 
Владимир 
Владимирович

Изотов
Борис Николаевич
Вице-президент по 
развитию экспертного 
взаимодействия

Зеленов 
Сергей Геннадьевич
Вице-президент 
по консолидации 
ресурсного обеспечения

Гольдберг 
Станислав Аронович
Вице-президент 
по обращению 
медицинских изделий

Гильманов 
Александр Жанович
Вице-президент

Кочетов 
Анатолий Глебович
Президент

Назмутдинова 
Валентина Мансуровна
Вице-президент по работе 
с фондами развития 
лабораторной медицины

Годков
Михаил Андреевич
Главный учёный 
секретарь

Гольдберг
Аркадий Станиславович
Исполнительный
директор

Иванов 
Андрей Михайлович
Вице-президент по 
межведомственному 
взаимодействию

Лянг 
Ольга Викторовна
Вице-президент по работе 
с физическими лицами

Глаговский
Павел Борисович
Вице-президент по работе 
с частными лабораториями

ПРЕЗИДИУМ

Грищенко 
Джон 
Александрович

Члены Ассоциации «ФЛМ»
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Савинцева 
Инна Николаевна

Малахов 
Владимир Николаевич

Титов 
Владимир Николаевич

Ольховский 
Игорь Алексеевич

Печковский 
Евгений Васильевич

Кушлинский 
Николай Евгеньевич

Ушаков 
Игорь Васильевич

Первушин 
Юрий Владиславович

Сапрыгин 
Дмитрий Борисович

Мамедов 
Ильгар Cалехович

Тартаковский 
Игорь Семёнович

Долгих
Татьяна Ивановна 

Пикалов 
Илья Викторович

Цвиренко 
Сергей Васильевич

Эмануэль 
Владимир Леонидович

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Члены Ассоциации «ФЛМ»
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КОМИТЕТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Комитет по охране труда Архипкин Александр Алексеевич

Комитет по профессиональному развитию Дроздов Владимир Николаевич

Комитет по стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных 
исследований

Малахов Владимир Николаевич,
Тарасенко Ольга Анатольевна

Комитет по кадровой политике Долгов Владимир Владимирович

Комитет по контрактной деятельности в сфере лабораторной службы Соловьёв Александр Геннадьевич

Комитет по государственно-частному партнёрству Шачнев Евгений Николаевич

Комитет по разработке и производству медицинских изделий для in vitro диагностики Нечаев Виктор Николаевич

Комитет по международному сотрудничеству Иванов Андрей Михайлович

Комитет медицинских лабораторных техников и медицинских технологов Пушкин Александр Сергеевич

КОМИТЕТЫ ПО РАЗДЕЛАМ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Комитет по иммуногематологии Вершинина Марина Германовна

Комитет по преаналитике Ковалевская Светлана Николаевна

Комитет по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Кочнев Юрий Евгеньевич

Комитет по хроматографическим методам исследования Мамедов Ильгар Салехович

Комитет по клинической цитологии Полонская Наталия Юрьевна

Комитет по гемостазиологии Серебрийский Илья Исаакович

Комитет по микробиологии Тартаковский Игорь Семёнович

Комитет по иммунологии и аллергологии Тотолян Арег Артёмович

Совет при президенте по развитию и внедрению инновационной 
и высокотехнологичной микробиологической практики

Поликарпова Светлана 
Вениаминовна

Комитет по cтандартизации методов лабораторной диагностики 
аутоиммунных заболеваний

Атарщиков Дмитрий Сергеевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Санкт-Петербург и Ленинградская область Пушкин Александр Сергеевич

Красноярский край Ольховский Игорь Алексеевич

Пермский край Захарова Юлия Александровна

Чеченская Республика Ишмамедова Гульмира Ришадовна

Иркутская область Савинцева Инна Николаевна

Ярославская область Светалкина Екатерина Дмитриевна

Забайкальский край Фефелова Наталья Сергеевна

Северная Осетия - Алания Цораева Юлия Руслановна

ХМАО - Югра Черничук Ольга Владимировна

Рязанская область Бирюков Владимир Валентинович

Члены Ассоциации «ФЛМ»
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Подготовлен проект приказа МЗ РФ «Об утверждении 
Правил проведения клинических лабораторных иссле-
дований».

Разработано и передано в МЗ РФ 14 клинических реко-
мендаций, 9 из которых вошли в Федеральную электрон-
ную медицинскую библиотеку.

Ассоциация «ФЛМ» стала экспертной организацией 
по аккредитации мероприятий по специальностям «Кли-
ническая лабораторная диагностика», «Бактериология», 
«Вирусология», «Лабораторная генетика» в рамках си-
стемы непрерывного медицинского образования.

При участии Ассоциации «ФЛМ» внесены изменения 
в законодательную базу: 

– в приказ МЗ РФ от 16 марта 2010 г. N1 157н «Об 
утверждении предельно допустимого количества нар-
котического средства, психотропного вещества и их 
прекурсора, содержащегося в препаратах»;
– в статьи 6.9 и 20.20 Кодекса об административных 
правонарушениях (о направлении на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения);
– в приложение к приказу МЗ РФ от 27 декабря 2011 г. 
N1 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских 
услуг» (внесено более 1000 лабораторных тестов).

Разработан Федеральный справочник лабораторных 
исследований (ФСЛИ).

Разработан профессиональный стандарт специалиста 
в области клинической лабораторной диагностики.

Разработан профессиональный стандарт «врач-био-
химик». 

Разработан перечень вопросов для аттестации 
специалистов на квалификационную категорию по 
специальностям «Клиническая лабораторная диагно-
стика», «Бактериология», «Лабораторная генетика», 
«Вирусология».

Разработка и экспертиза каталога медицинских из-
делий для диагностики in vitro.

Экспертиза и тарификация стандартов оказания меди-
цинской помощи в области лабораторных исследований.
Разработка и экспертиза оценочных средств для ак-
кредитации специалистов клинической лабораторной 
диагностики.

Разработка типовых программ дополнительного про-
фессионального образования в области клинической ла-
бораторной диагностики.

Разработка практических рекомендаций и методиче-
ских указаний по направлениям лабораторной медицины.

Печатное издание Ассоциации «ФЛМ» – журнал «Ла-
бораторная служба» – включено в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов ВАК, включается 
в библиографическую и реферативную базу данных 
SCOPUS.

Оказана юридическая помощь членам Ассоциации 
«ФЛМ» по 353 запросам.

Ассоциация «ФЛМ» привлечена Федеральной антимо-
нопольной службой к обсуждению вопроса об ограни-
чении использования закрытых систем в лабораториях.

Заключены соглашения о сотрудничестве с профес-
сиональными организациями  такими как: 

– Российская ассоциация медицинской лаборатор-
ной диагностики (РАМЛД);
– Федеральный центр проектного финансирования 
(ФЦПФ);
– Национальная ассоциация медицинской информа-
тики (НАМИ);
- Общественное объединение «Федерация лабора-
торной медицины», Республика Казахстан, Астана (ОО 
«ФЛМ»);
– Бюро контрактной информации;
– «ОПОРА здоровья»;
– Лига участников сферы обращения медицинских 
изделий (ЛУСОМИ);
– Ассоциация международных производителей меди-
цинских изделий (IMEDA);
– Яндекс. 

ПОБЕДЫ АССОЦИАЦИИ «ФЛМ»

Члены Ассоциации «ФЛМ»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация участия российской делегации специалистов лабораторной медицины в Европейском 
конгрессе по клинической химии и лабораторной медицине EuroMedLab Athens (Афины, Греция).

Организация участия российских производителей лабораторного оборудования в Международной 
специализированной выставке MEDICA (Дюссельдорф, Германия).

Ежегодный российский конгресс лабораторной медицины – крупнейшее научное мероприятие 
в сфере лабораторной медицины России (congress.fedlab.ru).

Слет специалистов и организаций лабораторной службы, профессиональное общение ведущих 
специалистов отечественной лабораторной службы.

Региональные форумы лабораторной медицины. Мероприятия призваны решать вопросы 
развития лабораторной службы в регионах.

Школа гемостаза – выездной курс клинической гемостазиологии мультидисциплинарного ха-
рактера для врачей различных специальностей (www.hemostasis.school).

Научные мероприятия Ассоциации «ФЛМ» проходят аккредитацию в Координационном совете по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

18 000 специалистов лабораторной службы приняли уча стие в мероприятиях Ассоциации 
«ФЛМ».

ЦЕНТР
ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ

Члены Ассоциации «ФЛМ»

– отмечены города, в которых проводились мероприятия Ассоциации «ФЛМ»




