
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

15 марта 2019 года 
ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины» 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, 4 
  ЯКДС и ЦОМиД 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Большой конференц-зал ЯКДЦ 
 

Научно-практическая конференция 
«Форум специалистов лабораторной медицины Республики Саха (Якутия):  

современные подходы к организации лабораторной службы,  
профессиональные стандарты и образование, перспективные технологии в медицинской практике» 

 

ПРОГРАММА 
 

09.00-09.30 Регистрация участников 
 

Открытие конференции  
 

09.30-09.35 Приветственное слово 
Борисова Елена Афраимовна, к.м.н., министр здравоохранения республики Саха (Якутия)  
 

09.35-09.40 Приветственное слово 
Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и генетики ФГБУ «СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова», главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 
 

09.40-09.45 Приветственное слово 
Годков Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ 
скорой помощи имени Н.И. Склифосовского, президент Ассоциации «ФЛМ», г. Москва 
 

09.45-09.50 Приветственное слово  
Егорова Мария Александровна, заведующая лабораторией, ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая 
больница», главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Республики 
Саха, г. Якутск 
 

Часть I. Пленарная секция 

Модераторы: Вавилова Т.В., Годков М.А., Егорова М.А. 
 

9.50-10.05 Актуальные вопросы развития лабораторной службы Российской Федерации 
Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и генетики ФГБУ «СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова», главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 
 

10.05-10.25 Состояние и развитие лабораторной службы Республики Саха 
Егорова Марина Александровна, заведующая лабораторией, главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Республики Саха, г. Якутск   
           
10.25-10.45 Вопросы экономики и централизации лабораторной службы на современном этапе 



 

 
 

Годков Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ 
скорой помощи имени Н.И. Склифосовского, президент Ассоциации «ФЛМ», г. Москва 
 

10.45-11.30 Новые нормативные документы: профессиональные стандарты специалистов в области КЛД 
и медицинской биохимии, непрерывное медицинское образование  
Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики 
ИДПО Башкирского государственного медицинского университета, член Президиума Ассоциации 
«ФЛМ», г. Уфа 
 

11.30-12.15 Лабораторная медицина как основа развития медицины 5П 
Щербо Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный ученый секретарь Ассоциации «ФЛМ», г. 
Москва 
 

12.15-12.30  Дискуссия, ответы на вопросы 
12.30-13.30 Перерыв, кофе-брейк 
 

Часть II Клиническая лабораторная диагностика  
 

Модераторы: Гильманов А.Ж., Щербо С.Н. 
 

13.30-14.10 Исследования гемостаза в клинической и лабораторной медицине  
Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и генетики ФГБУ «СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова», главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 
 

14.10-14.55 Параметры системы гемостаза: современная лабораторная практика 
 Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики 
ИДПО Башкирского государственного медицинского университета, член Президиума Ассоциации 
«ФЛМ», г. Уфа 
 

В докладе приводятся современные представления о структуре и функционировании системы 
гемостаза, целях и задачах исследования гемостаза у пациентов, факторах преаналитического и 
аналитического этапа, влияющих на результаты исследований, а также о методиках оценки звеньев 
гемостаза при различных нарушениях (кровоточивости, склонности к тромбозам и др.) и 
интерпретации результатов гемостазиологических исследований. 
 

14.55-15.15 Сахарный диабет: лабораторное обеспечение исследований по программе государственных 
гарантий 
Долгих Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор, член Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Москва 
 

Рассмотрены современные подходы к лабораторной диагностике сахарного диабета. 
 

15.15-15.30 НЕ4 – маркер эпителиальных опухолей яичников 
Воронова Ольга Сергеевна, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории ИФА гормонов и 
опухолевых маркеров НИИ СД, г. Москва 
 

Рассмотрены современные подходы к лабораторной диагностике опухолей яичников и новый биомаркер 
НЕ4. 
 

15.30-15.45 Применение тандемной масс-спектрометрии в клинической лабораторной диагностике 
Мещанкина Татьяна Евгеньевна, генеральный директор ООО «М-СПЕКТР», г. Москва 
 



 

 
 

15.45-16.30 Дискуссия, ответы на вопросы  
 
 

Малый конференц-зал ЦОМиД 
 

Круглый стол для главных врачей  
«Актуальные вопросы развития лабораторной службы Республики Саха (Якутия)» 

 
10.45-11.00 Регистрация участников круглого стола 
 

11.00-12.30 Работа Круглого стола 
 

Модераторы: Годков М.А., Вербицкая Л.И., Шамаева С.Х., Лугинов Н.В. 
 

Круглый стол пройдет при участии: 
 

Вербицкая Людмила Ильясовна, к.м.н., заместитель министра здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) 
 

Годков Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ 
скорой помощи имени Н.И. Склифосовского, президент Ассоциации «ФЛМ», г. Москва 
 

Долгих Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор, член Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Москва 
 

Шамаева Степанида Харитоновна, д.б.н., заведующая лабораторией клинической микробиологии 
(бактериологии) «ГБУ РС(Я) РБ №2–ЦЭМП», главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности ДВО МЗ РФ и МЗ РС(Я)  
 

Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой «Общественное здоровье и 
здравоохранение, общая гигиена и биоэтика» 
 

Татаринова Ольга Викторовна, д.м.н., главный врач ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №3» 
 

Лугинов Николай Васильевич, к.м.н., генеральный директор ГАУ РС(Я) «Республиканская больница № 1 – 
Национальный центр медицины» 
 

12.30-13.30 Кофе-брейк 
 

Малый конференц-зал ЦОМиД 
 

Круглый стол  
«Состояние и развитие микробиологической службы Республики Саха (Якутия)» 

 

13.30-13.45 Регистрация участников круглого стола 
 

13.45-15.40 Работа Круглого стола 
 

Модераторы: Шамаева С.Х., Поликарпова С.В., Корнилова П.А. 
 

13.45-14.10 Состояние и развитие микробиологической службы Республики Саха 
Шамаева Степанида Харитоновна, д.б.н., заведующая лабораторией клинической микробиологии 
(бактериологии) «ГБУ РС(Я) РБ №2–ЦЭМП», главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности ДВО МЗ РФ и МЗ РС(Я)  
 

14.10-14.55 Определение механизмов резистентности бактерий в повседневной практике 
микробиологической лаборатории 



 

 
 

Поликарпова Светлана Вениаминовна, к.м.н., заведующая бактериологической лабораторией ГКБ №15 
им. О.М. Филатова, г. Москва 
 

14.55-15.15 Важность своевременной и быстрой диагностики Clostridium difficile-инфекций  
Поликарпова Светлана Вениаминовна, к.м.н., заведующая бактериологической лабораторией ГКБ №15 
им. О.М. Филатова, г. Москва 


