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Кафедра факультетской терапии 

(Тыренко В.В. И соавт., 2011)

Методы диагностики Автор, год

Внедрен микроскоп для 

лабораторных исследований

К.К. Зейдлиц, 1840

Организована клиническая 

лаборатория

К.К. Зейдлиц, 1840

Организована физиологическая 

лаборатория

С.П. Боткин, И.П. Павлов, 1876

Значительно расширена 

клиническая лаборатория

С.П. Боткин, 1884

Организована 

бактериологическая 

лаборатория

Л.В. Попов, 1891

Культивирование анаэробов 

(анаэростат)

С.С. Боткин, 1891

Выявлена закономерность 

лейкоцитарной реакции при

инфекционных болезнях и 

предложена методика 

определения лейкоцитоза

С.С. Боткин, Н.Я. Чистович, 

1891-92 гг.



1884 год (решение Конференции ВМедА)

Разделение кафедры химии:

- Кафедра неорганической химии

- Кафедра органической и физиологической химии



Положение о ВМедА

1890 г.

В штате академии определено две 

самостоятельные кафедры:

- Кафедра неорганической, аналитической и 

органической химии (профессор А.П. Дианин)

- Кафедра медицинской химии (профессор 

Н.В. Соколов)



А.Я. Данилевский -

начальник Военно-

медицинской академии 

с 1906 по 1910 гг.



Участие сотрудников кафедры в работе 

общественных научных объединений

1. Санкт-Петербургское отделение 
Всероссийского научно-практического общества 
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов 
им. И.И. Мечникова
2. Российское научное общество иммунологов
3. Российское общество дерматовенерологов
4. Всероссийское научно-практическое общество 
специалистов лабораторной медицины
5. Всероссийское общество биохимиков и 
молекулярных биологов
6. Федерация лабораторной медицины
7. Российская ассоциация медицинской 
лабораторной диагностики



Научно-практическое 

общество клинической 

лабораторной диагностики 

было основано в 1953 г

Основатель и первый 

председатель 

общества –

профессор Е.А.Кост



Председатели  Общества

Профессор В.В.Меньшиков –

председатель Общества  

1995 – 2014 гг.

Член-корреспондент РАМН, 

профессор Б.Ф.Коровкин –

председатель Общества  

1989 – 1994 гг.



В 2011 г. общество приняло новое 

название

Научно-практическое 

общество 

специалистов лабораторной 

медицины 

Переименование общества было связано с просьбой международных 

комитетов об унификации названий профильных научных  обществ

Общество было оформлено и юридически выдержано как общественная 

организация, которая ставила перед собой основную задачу научно-

образовательная в широком толковании этого термина



Документы Общества



Документы Общества
63 региональных отделения 

общества



Основные  уставные  задачи 

Научно-практического общества специалистов 

лабораторной медицины

■ содействие дальнейшему развитию и совершенствованию клинической 
лабораторной диагностики как клинической дисциплины;

■ содействие научным исследованиям в области клинической 
лабораторной диагностики; 

■ содействие совершенствованию организации клинических 
лабораторных исследований в медицинских учреждениях России;

■ содействие профессиональному совершенствованию  членов 
Организации, повышению их квалификации,  защите 
профессиональных  и гражданских интересов;

■ содействие интеграции российской клинико–диагностической  
лабораторной службы в мировое сообщество специалистов 
лабораторной медицины.



Актуальные современные задачи НПО 

СЛМ

- Активная работа по подготовке Национальных 
клинических рекомендаций;

- Тесное сотрудничество Общества с 
профессиональными медицинскими организациями;

- Журнал Клиническая лабораторная диагностика;

- Внесение изменений в законодательные акты 
(совместно с другими профессиональными 
медицинскими организациями);

- Развитие региональной деятельности (региональных 
отделений Общества)











Постановление Правительства

Российской Федерации 

от 10 сентября 2012 г. N 907

«Об утверждении критериев, 

при соответствии которым

медицинским профессиональным

некоммерческим организациям может

быть передано осуществление отдельных

функций в сфере охраны здоровья

граждан в Российской Федерации»



Критерии

1. Личное членство врачей одной специальности в медицинской

профессиональной некоммерческой организации,

объединяющей более 50 процентов общей численности врачей

соответствующей специальности на территории Российской

Федерации (данные персонифицированного учета в отношении

лиц, которые участвуют в оказании медицинских услуг), и

членство указанной медицинской профессиональной

некоммерческой организации в иной организации,

соответствующей критериям, предусмотренным пунктом 2

настоящего документа.



Критерии
2. Объединение в составе иной организации, предусмотренной

пунктом 1 настоящего документа, одновременно:

а) более 50 процентов медицинских профессиональных

некоммерческих организаций, предусмотренных частью 3 статьи

76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации";

б) более 25 процентов медицинских профессиональных

некоммерческих организаций, основанных на личном членстве

врачей одной специальности и объединяющих более 50 процентов

общей численности врачей соответствующей специальности на

территории Российской Федерации, сформированных по основным

специальностям врачей (в соответствии с номенклатурой

специальностей специалистов, имеющих медицинское

образование).





ПРИКАЗ МЗ РФ

от 25 октября 2012 года N 444

(с изменениями на 11 марта 2016 

года)

«О главных внештатных 

специалистах Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации»



Главный внештатный специалист 

возглавляет профильную комиссию по 

специальностиПрофильная комиссия принимает участие:

- в подготовке предложений по совершенствованию

соответствующего медицинского направления, в том числе в части

оказания медицинской помощи;

- в подготовке предложений по внесению изменений в нормативные

правовые акты, в том числе программ государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, порядков

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи,

квалификационных требований к медицинским и

фармацевтическим работникам, номенклатуры специальностей

специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое

образование;

- в подготовке предложений по совершенствованию методов

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской

реабилитации.







Возбудитель 

инфекции

Методы лабораторной диагностики

C. trachomatis

• Молекулярно-биологические методы;

• Посев на культуру клеток (не рекомендуется в рутинных

исследованиях).

N. gonorrhoeae

• Микроскопия (метиленовый синий, по Граму);

• Культуральное исследование;

• Молекулярно-биологические методы.

T. vaginalis

• Микроскопия (нативного и окрашенного препарата);

• Культуральное исследование (мало и бессимптомные

формы);

• Молекулярно-биологические методы.

M. genitalium • Молекулярно-биологические методы.

Ureaplasma spp.,

M. hominis 

• Культуральное исследование;

• Молекулярно-биологические методы.

Современные рекомендации по 

лабораторной диагностике ИППП
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Роль общественных профессиональных 

организаций в подготовке специалистов

- Разработка Профессионального стандарта

- Включение специальности «клиническая 

лабораторная диагностика» в Государственный 

образовательный стандарт «Лечебное дело»

- - Консолидация коллективов кафедр медицинских 

ВУЗов по профилю КЛД

- Участие в непрерывном медицинском образовании, в 

том числе проведение образовательных научно-

практических конференций

















БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


