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С нами 30% управленцев КДЛ страны!
Самый статусный форум октября состоялся: 2760 слушателей из 19 стран мира
и 222 городов России! Приветствие посла Нидерландов, подписание
дипломатически важного соглашения в прямом эфире, вручение премии им.
В.В. Меньшикова, награждение победителей фотоконкурса… И все это на
фоне насыщенной научной программы от IFCC и РАНХиГС! Репортаж с
Форума «Организация эффективной работы лаборатории» далее.
Докладчики и слушатели
Этот форум стал рекордным в отрасли лабораторной медицине мероприятием
по географическому охвату: 2760 слушателей из 19 стран мира и 222 городов
России!
Онлайн-формат организации мероприятия подарил всем участникам
невероятную возможность, не покидая своего рабочего места, посетить форум
с телемостом, связавшим континенты и страны: президент IFCC Khosrow
Adeli из Канады, спикеры из США и эксперты
из Нидерландов,
Великобритании, докладчики из российских регионов.
Первый день Форума
Форум открылся приветствием Президента Ассоциации «ФЛМ» Михаила
Андреевича Годкова и выступлением госпожи Dominique Kuhling - и.о. посла
Королевства Нидерландов в России.
В первой части дня состоялось важнейшее для Ассоциации «ФЛМ» событие –
ежегодная конференция, являющаяся высшим органом управления, в рамках
которой были заслушаны отчеты о проделанной работе и состоялись выборы
нового состава руководства ФЛМ. Подробнее

Научная программа первого дня Форума содержала выступления по теме
пандемии COVID-19:
• международное руководство IFCC по тестированию на COVID-19 от
Президента IFCC Khosrow Adeli;
• опыт работы Иркутской области в условиях новой коронавирусной инфекции
от главного врача Иркутского диагностического центра Ушакова И.В.;
• доклад Конни Холдер и Люка Кентера о тяжелых решениях и
особенностях работы медучреждений Нидерландов в период COVID-19,
результатах объединенных усилий различных компаний и ведомств на
экстренно созданной координационной платформе RONIZ;
• выступление Марка Слейтера об успешной реализации в Республике
Татарстан голландского опыта по дистанционному мониторингу
антикоагуляционной терапии с использованием устройств POC
и
специального программного обеспечения от «Портавита Хелс», позволивших
пациентам в условиях самоизоляции продолжить контролировать МНО и
корректировать дозировки препаратов через свой личный кабинет;
• британский опыт борьбы с COVID-19 от Озрена Тошича, оценившего
высокую значимость профилактических мер с широким распространением в
различных информационных пространствах социальной рекламы «руки-лицопространство», поднявшего острые вопросы о рациональности создания и
использования новых госпиталей.
Подробнее о докладчиках секции по международному опыту управления здесь
Второй день Форума
Огромное внимание слушателей привлекли выступления спикеров потока
«ФЛМ – РАНХиГС» об инструментах повышения эффективности работы
лаборатории, нацеленных на использование трех основных рычагов –
менеджмента качества, IT технологий и финансовых механизмов.

Аналитическими материалами о влиянии внедрения систем менеджмента
качества на продолжительность жизни и другие ключевые показатели
здравоохранения в разных странах поделился в своем докладе Печатников
Леонид Михайлович, экс вице-мэр г. Москвы, декан факультета управления
в медицине и здравоохранении Института отраслевого менеджмента
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
(РАНХиГС).
Освоить терминологию и азы моделирования бизнес-процессов помогла
лекция ведущего специалиста, одного из лучших преподавателей РАНХиГС
Берсеневой Евгении Александровны.
Далее слушатели могли убедиться в эффективности внедрения бизнесподхода LEAN на практическом примере оптимизации работы приемного
отделения в одной из больниц Москвы в условиях COVID-19, представленном
Марией Георгиевной Ламбакахар.
В ходе секции модераторы заместитель декана Петрова Наталья
Владимировна и ведущий преподаватель факультета управления в медицине и
здравоохранении Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Гольдберг
Аркадий Станиславович провели очень живое обсуждение жизненных задач,
стоящих перед руководителями медицинских организаций.
В эфир вышли лучшие кафедры КЛД страны
Представители профессорско-преподавательского состава ведущих кафедр по
клинической лабораторной диагностике представили различный спектр
мнений по ситуации с подготовкой кадров, обсудили проблемы
дистанционного образования. Судя по дискуссии, вышедшей далеко за
пределы регламента, онлайн-площадки являются отличной платформой для
обмена мнениями в профессиональной среде. Предоставить такую платформу
для регулярных встреч и продуктивного диалога коллег всегда готова
Федерация Лабораторной Медицины.
Обеспечение качества – как будем жить дальше?
Секция из нескольких докладов была посвящена обсуждению вопросов
нормативно-правового обеспечения качества исследований в медицинских
лабораториях. Докладчики точно обозначили болевые точки изменений в
законодательстве
в
рамках «регуляторной
гильотины»
в
сфере
«Здравоохранение», связанных с деятельностью клинико-диагностических
лабораторий. Обсуждалась внедряемая в настоящее время концепция
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
применительно к клинической лабораторной диагностике с акцентом на
индикаторы качества по ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Представлены
существующие в настоящее время международные, межгосударственные и

национальные системы стандартизации для диагностики in vitro (ВОЗ, ISO,
Росстандарт, CLSI, ЕАЭК и другие) и подходы к их гармонизации для
применения в Российской Федерации.

Жаркие дискуссии
Завершение Форума прошло за круглым столом с участием крупных
экспертов: Годкова Михаила Андреевича, Линденбратена Александра
Леонидовича, Ламбакахар Марии Георгиевны, Никитина Алексея
Эдуардовича, Балясникова Максима Владимировича, Агеева Фархата
Алексеевича, Петровой Натальи Владимировны.

Задавая тон дискуссии модераторы Муслим Ильясович Муслимов,
председатель комитета Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» по медицинским услугам, владелец сети многопрофильных
медицинских центров «Клиника № 1», и директор «ФЛМ» Аркадий
Станиславович Гольдберг, дали возможность слушателям узнать точки зрения
всех экспертов по многим болезненным вопросам, включая одну из главных
дилемм – профессиональный бэкграунд руководителя медицинской
организации.
Согласно проведенному модераторами опросу мнение аудитории в целом
склонилось в сторону экспертов, считающих, что возглавлять учреждение
должен лидер с медицинским образованием, отвечая за медицинскую
деятельность организации, тогда как вопросы управления финансами,
службой обеспечения и поддержки должны быть в ведении администратора с
экономическим и менеджерским образованием.

Однако, как говорится, «дьявол в деталях». Прозвучали спорные
примеры, обсуждалось много неоднозначных идей. Узнать обо всем
подробнее вы можете из видеозаписи Форума в «Библиотеке» ФЛМ.
Новое партнерство
Новый импульс развития получило лабораторное сообщество благодаря
подписанию соглашения о сотрудничестве между Федерацией лабораторной
медицины и Ассоциацией управленцев сферы здравоохранения.

Документ подписали в прямом эфире Форума на круглом столе Президент
«ФЛМ» Годков Михаил Андреевич и председатель Ассоциации управленцев
Муслимов Муслим Ильясович.
По словам директора Ассоциации «ФЛМ» Аркадия Гольдберга именно это
партнерство поможет решить вопрос управления медицинскими
организациями на уровне всей отрасли: повысить компетентность главных
врачей, заведующих в сфере менеджмента и управления процессами, а также
экономической эффективности. Основная цель, которую преследует данная
инициатива – качественное повышение знаний и результатов деятельности
медицинских управленцев.
Признание и призы
Традиционно для «ФЛМ» в программу Форума вошла культурная
составляющая. Зрители трансляции стали свидетелями объявления
победителей премии им. В.В. Меньшикова за профессиональные достижения.

В этом году награду получили 9 лауреатов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Иркутска, Воронежа и Брянска. Подробнее о победителях в этом материале.

Особенно приятным моментом стало награждение победителей Фотоконкурса
«Лабораторный город и его жители». В студии состоялось торжественное
вручение диплома и приза:
- Решетняку Дмитрию Витальевичу - обладателю гран-при конкурса;
- Пузанову Владимиру Алексеевичу, который победил в двух номинациях
«COVID. Моменты мужества» и «Приз зрительских симпатий» в результате
голосования в социальных сетях. Победители в других номинациях «Моя
Россия», «Мой мир», «Голландская история лабораторного жителя» и их
работы представлены здесь.
Выставка – любопытно и безопасно!
Интерактивная выставка Российского конгресса лабораторной медицины
продолжает свою работу! Круглосуточно и безопасно для вас: видеоролики,
каталоги и презентации ведущих производителей медицинского оборудования
и расходных материалов, а также масса удобных сервисов. Подробнее>>
НМО
У слушателей была возможность получить до 11 кредитов НМО. Участники,
выполнившие все необходимые условия, уже получили коды Комитета по
НМО и сертификаты участника Форума.
Пропустили Форум?
Для вас создана возможность услышать все доклады и дискуссии из первых
уст. В Библиотеке доступен заказ видеозаписи Форума.
В видеозаписи будут включены трансляции обоих дней, обоих залов, сессии
вопросов и ответов. Вы сможете изучить всю научную программу, просмотрев
записи в удобное время, без спешки и отрыва от основной деятельности.

Обращаем ваше внимание, что просмотр видеозаписей онлайн-мероприятия
не предполагает начисления баллов НМО.
Организаторы мероприятия в свою очередь благодарят всех участников, а
также докладчиков и партнеров, без которых Форум не прошел бы так
технически качественно и богато информационно.
Но мы с вами не прощаемся! Есть минимум три повода продолжить нашу
дружбу:
•
•

•

до конца 2020 года доступна ярмарка вакансий;
интерактивная выставка партнеров форума – передовых производителей
с новейшими каталогами медицинского оборудования и расходных
материалов для современной лаборатории ждет вас;
VI РКЛМ в онлайн-формате продолжается:
- 18-19 ноября состоится Форум «Клинические и фундаментальные
исследования биомаркеров»,
- 16-17 декабря запланирован Форум «Лабораторная диагностика
инфекционных заболеваний и осложнений»

Для справки:
Форум «Организация эффективной работы лаборатории» – это четвертое мероприятие в
рамках 6 Российского конгресса лабораторной медицины.
Организатор – Ассоциация «Федерация лабораторной медицины».
Генеральный партнер мероприятия – компания BIO-RAD.
Партнер регистрации - Siemens Healthineers
Партнер выставки – «Акросс-Инжиниринг»
Партнеры мероприятия: BD, Roche, «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Abbott, МСИ
«ФСВОК», Generium, «ДИАКОН», «Эвотэк-Мирай Геномикс».
Партнер трансляции: BIOSAN, «Алкор Био», «Р-ФАРМ».

Благодарим всех партнеров за поддержку Форума и
высокое качество авторских сателлитов,
которые вызвали большой интерес со стороны слушателей!
Контакт для прессы:
PR-менеджер
Федерации лабораторной медицины
Евгения Османова
+7 926 611 02 71, pr@fedlab.ru

