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ПРОТОКОЛ  

заседания профильной комиссии Минздрава России по клинической 

лабораторной диагностике от 18 декабря 2012 года, 14:00-17:00 

Председатель: Кочетов А.Г. 

Секретарь: Лянг О.В. 

Присутствовали: Аверина Е.Л., Авдиенко И.В., Архипкин А.А., 

Банникова Е.П., Вайганова О.Ф., Вяльдина В.В., Гильманов А.Ж., Гитель 

Е.П., Годков М.А., Гумилевский Б.Ю., Долгов В.В., Жигулева С.А., Зворыгин 

И.А., Иванов А.М., Казаков С.П., Кашкин К.П., Кишкун А.А., Козина О.В., 

Конторщикова К.Н., Крайнова Н.Н., Лянг О.В., Малахов В.Н., Меньшиков 

В.В., Молчанова Г.С., Назиров М.Р., Никифорова Н.В., Новоженова Ю.В., 

Половинкина Е.Е., Пустовалова Р.А., Пучинская Т.Ф., Ривкинд Н.Б., 

Ростовцева Л.В., Самсонова Н.Н., Сапрыгин Д.Б. Серопян М.Ю., Смотров 

С.П., Тарасенко О.А., Тартаковский И.С., Тафинцева Г.Ш., Токарева Е.В., 

Турабова А.Л., Усова А.В., Флегантова И.Н., Чайковская В.И., Шатохина 

С.Н., Шибанов А.Н.,  Шкловский-Корди Н.Е., Эмануэль А.В., Эмануэль В.Л., 

Яровая Г.А.  

 

Кочетов А.Г. огласил план заседания профильной экспертной комиссии 

Минздрава России согласно протоколу заседания московского актива 

профильной комиссии от 12 декабря 2012 года, разосланного по электронной 

почте участникам заседания и опубликованного на электронной странице 

главного внештатного специалиста Минздрава России по клинической 

лабораторной диагностике. Предложил обмен адресами электронной почты 

будущих председателей рабочих групп через свою электронную страницу и 

обмен почтовыми электронными адресами членов профильной комиссии 

путём массовой электронной рассылки. 

Возражений не поступило. 

1. СЛУШАЛИ:  

Гильманов А.Ж. - проинформировал о существующих проблемах в 

кадровой сфере лабораторного звена. В частности, акцентировал внимание на 

вопросах ущемления прав биологов; аттестации специалистов, уточнения 

квалификационных характеристик. Отметил необходимость более четкого 

определения статуса бактериологов, их профессиональной подготовки; 

отделения бактериологов в основную медицинскую специальность.  

Предложил утвердить рабочую группу по образованию и кадровому 

развитию. –  

Предложил состав рабочей группы: 
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Гильманов А.Ж. - председатель 

Долгов В.В. 

Ельчанинова С.А. 

Конторщикова К.Н.   

Крайнова Н.Н. 

Цвиренко С.В.  

Эмануэль В.Л. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить создание рабочей группы по образованию и кадровому 

развитию под председательством Гильманова А.Ж. 

- Единогласно 

2. СЛУШАЛИ: 

Тарасенко О. А. - проинформировала о нерешенных проблемах в сфере  

безопасности деятельности медицинских лабораторий. Предложила 

утвердить рабочую группу по проблемам безопасности деятельности 

медицинских лабораторий. - 

Состав рабочей группы: 

Тарасенко О.А.- председатель 

Семиненко Т.А. 

Скворцов С.В. 

Тартаковский И.С. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить создание рабочей группы по проблемам безопасности 

деятельности медицинских лабораторий под председательством Тарасенко 

О.А. 

- Единогласно 

3. СЛУШАЛИ: 

Меньшиков В.В. - проинформировал о необходимости 

усовершенствования системы по обеспечению качества лабораторных 

исследований. Отметил разрыв между отечественными и зарубежными 

(США, Европа) уровнями обеспечения достоверности, информативности, 

доступности лабораторных исследований. 

Предложил утвердить рабочую группу по развитию и внедрению 

системы обеспечения качества лабораторных исследований. 

Состав рабочей группы: 

Меньшиков В.В.- председатель 

Малахов В.Н. 

Первушин Ю.В. 

Цвиренко С.В.  
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Эмануэль В. Л. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить создание рабочей группы по развитию и внедрению системы 

обеспечения качества лабораторных исследований под председательством 

Меньшикова В.В. 

- Единогласно 

4. СЛУШАЛИ: 

Сапрыгин Д.Б. - проинформировал о существующих проблемах с 

номенклатурой лабораторных исследований. Отметил необходимость 

оптимизации, рационализации, уточнения существующей номенклатуры, что 

особенно актуально для работ с системами ОМС, ДМС. 

Предложил утвердить рабочую группу по оптимизации номенклатуры 

лабораторных исследований. 

Состав рабочей группы: 

Сапрыгин Д.Б.- председатель 

Аверина Е.Л. 

Вяльдина В.В. 

Годков М.А. 

Казаков С.П. 

Кишкун А.А. 

Ривкинд Н.Б. 

Смотров С.П. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить создание рабочей группы по оптимизации номенклатуры 

лабораторных исследований под председательством Сапрыгина Д.Б.. 

- Единогласно. 

5. ВЫСТУПИЛ: 

Кочетов А.Г. - с представлением рабочей группы по оптимизации 

лабораторного обеспечения порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи.  

Состав рабочей группы: 

Щербо С.Н. - председатель 

Гитель Е.П.  

Годков М.А. 

Долгих Т. И. 

Долгов В.В. 

Иванов А.М.  

Первушин Ю.В. 

Эмануэль В.Л. 
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6. ВЫСТУПИЛ: 

Эмануэль В.Л. – поддержал создание рабочей группы по оптимизации 

лабораторного обеспечения порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи под председательством Щербо С.Н. Отметил сложность и важность 

задач, стоящих перед ней. 

7. ВЫСТУПИЛ: 

Шибанов А.Н. - в поддержку рабочей группы по оптимизации 

лабораторного обеспечения порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи отметил, что активность профессиональных организаций по 

формированию проектов о разработке медицинских изделий крайне слаба. 

Обозначил актуальность вопроса о том, кто будет предлагать, что нужно и 

какое оборудование разработать за государственные деньги. 

8. ВЫСТУПИЛ: 

Долгов В.В. - проинформировал о существующей системе разработки 

медицинских приборов. 

9. ВЫСТУПИЛ: 

Кочетов А.Г. - разъяснил востребованность Минздравом России и 

необходимость самостоятельного понимания того, нужна ли стратификация 

лабораторий, в каких учреждениях, какие исследования, кем, на чем должны 

выполняться. Предложил поручить пока это решение рабочей группе по 

оптимизации лабораторного обеспечения порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи и рабочей группе по номенклатуре. Вопрос создания 

отдельной рабочей группы по данной теме перенести на следующее 

заседание профильной комиссии.  

Выставил на голосование вопрос создания данной рабочей группы по 

оптимизации лабораторного обеспечения порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи. 

10. ВЫСТУПИЛ: 

Долгов В.В. предложил в состав данной группы включать не 

заведующих кафедрами, а заведующих крупными лабораториями, которые на 

местах имеют больше информации о порядках и стандартах и участвуют в их 

выполнении. Выдвинул самоотвод из рассматриваемой к утверждению 

рабочей группы. 

11. ВЫСТУПИЛ: 

Кишкун А.А. - отметил, что заведующие кафедрами по сравнению с 

заведующими лабораториями обладают более обширными возможностями 

по ведению данной группы и представлению проектов, в частности, 

привлекая сотрудников кафедры, являющихся специалистами в своих узких 

областях по различным нозологиям.  
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12. ВЫСТУПИЛ: 

Зворыгин И.А. - предложил в виду отсутствия заявленного 

председателя группы и недостаточно четко сформированной концепции 

отложить создание данной рабочей группы  

13. ВЫСТУПИЛ: 

Кочетов А.Г. - предложил или принять решение об утверждении 

данной рабочей группы во главе со Щербо С.Н. с рекомендацией ввести в 

данную рабочую группу заведующих и представителей крупных 

лабораторных центров, главных специалистов или же предложить нового 

председателя рабочей группы с уточнением её состава. Объяснил, что 

создание и деятельность рабочей группы по порядкам и стандартам оказания 

медицинской помощи является для Минздрава России наиболее 

приоритетным на текущий момент направлением деятельности профильной 

экспертной комиссии. Огласил предлагаемый Щербо С.Н. список рабочей 

группы и поставил на голосование. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Большинством голосов - утвердить создание рабочей группы по 

оптимизации лабораторного обеспечения порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи под председательством Щербо С.Н. 

"Против" - 1, Зворыгин И.А. 

"Воздержавшиеся" - нет 

"За" - остальные  

Кочетов А.Г. предложил Зворыгину И.А. в случае абсолютного 

неприятия решения комиссии изложить своё особое мнение в письменном 

виде, что будет прикреплено к протоколу заседания, согласно новому 

положению о Профильной комиссии. Зворыгин И.А. отказался от 

письменного оповещения своего решения. 

14. СЛУШАЛИ: 

Кишкун А.А. - информировал о необходимости централизации 

лабораторных исследований как организационно-экономической концепции 

и поддержке утверждения методических рекомендаций по 

преаналитическому этапу лабораторных исследований. 

15. СЛУШАЛИ: 

Годков М.А. - информировал о необходимости учета экономических 

механизмов в финансировании лаборатории. Отметил роль маркетинга в 

эффективном функционировании лаборатории. Высказал необходимость о 

системе обмена информацией. 

16. ВЫСТУПИЛ: 
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Кочетов А.Г. - подытожил, что пока решений по данной проблеме нет, 

необходимы методические рекомендации, а также обмен мнениями. 

Эмануэль В.Л. - предложил создание рабочей группы по медико-

экономическим проблемам в лабораторной медицине. 

17.ВЫСТУПИЛ: 

Шкловский-Корди Н.Е. - выразил мнение, как представитель 

информационной группы академика Воробьева А.И., что клиническая 

лаборатория является той областью, в которой можно стандартизовать 

стандарты обмена медицинской информацией, в частности, с использованием 

национального стандарта истории болезни, автором которой он является.  

Кочетов А.Г. - Поступило предложение о создании рабочей группы по 

медико-экономическим проблемам в лабораторной медицине.  

Председатели рабочей группы:  

Кишкун А. А. - сопредседатель 

Годков М.А. - сопредседатель 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить рабочую группу по медико-экономическим проблемам в 

лабораторной медицине. 

- Единогласно. 

Кочетов А.Г. Есть ли желающие выступить или задать вопросы для 

рассмотрения на заседании профильной комиссии? 

18. ВЫСТУПИЛА: 

Пустовалова Р.А. - высказала вопрос о целесообразности назначения 

общего анализа крови развернутого с ретикулоцитами детскому контингенту 

в эндокринологическом отделении.  

19. ВЫСТУПИЛ: 

Шибанов А.Н. - предложил разделять врачебную и аналитическую 

деятельность. Предложил определиться с возможностью общения и 

регулярностью встреч специалистов. 

20. ВЫСТУПИЛ: 

Кочетов А. Г. - напомнил о доступности электронной почты 

участников профильной комиссии и о регулярном 2 раза в год заседании 

профильной комиссии согласно недавно утверждённому Положению.  

21. ВЫСТУПИЛА: 

Вайганова О.Ф. - докладывает, что аттестация медсестер на средний 

медперсонал в лаборатории снижает их оклад. 

22. ВЫСТУПИЛА:  

Банникова Е.П. - с просьбой решить кадровые вопросы (к рабочей 

группе по образованию и кадровому развитию) в более короткие сроки. 
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23. ВЫСТУПИЛА: 

Вяльдина В.В. - отметила неравную продолжительность рабочего дня у 

биолога и врача КЛД. 

24. ВЫСТУПИЛА: 

Тафинцева Г.А. – сообщила о нежелательности перехода 

бактериологической службы под подчинение Онищенко Г.Г. 

25. ВЫСТУПИЛ:  

Кочетов А.Г. - обратился к членам профильной комиссии, есть ли 

принципиальные вопросы, замечания, предложения, касающиеся работы всей 

профильной экспертной комиссии, а не рабочих групп?  

Предложений не поступило. 

Кочетов А.Г. – Тогда объявляю заседание профильной экспертной 

комиссии Минздрава России по клинической лабораторной диагностике 

закрытым. Протокол заседания будет размещён на моей странице и сайтах 

профессиональных сообществ по клинической лабораторной диагностике. 

Спасибо. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                          / Кочетов А.Г. 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                     / Лянг О.В. 

 

  


