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№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Участники Ответственн

ый 

1 2 3 4 5 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Участие секции в 

мероприятиях, 

проводимых РАМС 

 

Согласно плану 

РАМС 

Члены секции Председател

ь секции 

1.2. Проведение заседания 

секции, в том числе 

дистанционно 

В течение года Члены Секции Председател

ь секции 

1.3. Отчет о работе секции По требованию 

Президента РАМС, не 

реже 1 раза в год 

Члены секции Председател

ь секции 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ, НАУЧНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ В          

ОБЛАСТИ   ЛАБОРАТОРНОЙ   СЛУЖБЫ 

2.1. Привлечение членов 

РАМС, специалистов 

лабораторной службы к 

работе секции. 

В течение года Члены секции Председател

ь секции 

2.2. Памятка для фельдшеров-

лаборантов «Влияние        

преаналитических ошибок 

на результат» 

Сентябрь Цыганова Л.В., 

  

 



исследований»  

2.3.  Работа по привлечению 

волонтерского движения и 

студентов медицинских 

колледжей 

 В течение года Секция РАМС 

«Лабораторная 

диагностика»  

Региональные 

ассоциации 

 

2.4. Научно-практическая 

конференция 

«Организация 

лабораторной службы: 

реалии и перспективы» 

21.08.2020 Г. Омск 

ОРОО «ОПСА» 

Отель «Турист» 

 

Фильчаков 

А.М. 

2.4. Участие в проведении 

аккредитации  среди 

выпускников 

медицинских колледжей 

Июль  Комиссии из 

специалистов 

лабораторной 

службы по 

регионам  

 

2.5. Участие в проведении 

первичной 

специализированной 

аккредитации 

специалистов 

лабораторной медицины с 

СПО 

В течении года Комиссии из 

специалистов 

лабораторной 

службы по 

регионам  

 

2.6. Взаимодействие, обмен 

информацией и опытом 

работы  среди 

специалистов 

лабораторного дела  и 

региональных секций. 

В течение года Члены секции  

2.7. Разработка тем для 

проведения  вебинаров, 

семинаров, конференций 

для специалистов 

лабораторной медицины. 

Подбор лектората. 

Подготовка документации 

по аккредитации 

мероприятий в системе 

НПР 

В течение года  Члены секции 

  

Председател

ь 



2.8. Подготовка и участие в 

мероприятиях 

неформального 

профессионального 

развития по 

специальности 

В течение года Члены секции  

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Подготовка статей в 

журнал «Вестник 

Ассоциации медицинских 

сестёр России » 

Тема: «Верность 

профессии»  

 Июнь 

 

 Члены секции 

 

  

Фильчаков 

А.М. 

 

3.2. Участие в разработке 

методических 

рекомендаций по 

различным видам 

лабораторных 

исследований. 

По плану РАМС Председатель, 

члены секции 

 

 

 

 

 

 


