
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы повышения качества лабораторных исследований для диагностики и 

профилактики инфекционных болезней». 
 

16 февраля 2018 года 
город Воронеж, пл. Детей, 1  

Дворец творчества детей и молодежи 
Малый зал 

 
Программа 

 
09.00-09.50 Регистрация участников. 
 
09.50-09.55. Приветственное слово. 
Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., профессор, главный специалист Минздрава по 
клинической микробиологии и антибиотикорезистентности по ЦО РФ, Председатель 
Комитета по микробиологии Ассоциации «ФЛМ», заведующий лабораторией легионеллеза 
ФНИЦ  эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, Москва. 
 
09.55-10.00. Приветственное слово. 
Малахов Владимир Николаевич, д.б.н., профессор, сопредседатель Комитета по 
стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных исследований Ассоциации 
«ФЛМ», директор АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных 
исследований», Москва. 
 
Часть 1. Вопросы повышения качества лабораторных исследований при внедрении новых 
микробиологических технологи для диагностики и профилактики инфекционных болезней. 
Сопредседатели: В.Н. Малахов, И.С. Тартаковский 
 
10.00-10.45. Перспективы внедрения новых микробиологических технологий в системе 
клинических лабораторных исследований в ЛПУ. 
Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., профессор, главный специалист Минздрава по 
клинической микробиологии и антибиотикорезистентности по ЦО РФ, Председатель 
Комитета по микробиологии Ассоциации «ФЛМ», заведующий лабораторией легионеллеза 
ФНИЦ  эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, Москва. 
 
 



 

 
 

10.45-11.30 Внешняя оценка качества лабораторной диагностики инфекционных болезней  в 
Российском здравоохранении. 
Малахов Владимир Николаевич, д.б.н., профессор, сопредседатель Комитета по 
стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных исследований Ассоциации 
«ФЛМ», директор АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных 
исследований», Москва. 
 
11.30-11.45 Перерыв. 
 
Часть 2. Практические аспекты обеспечения качества микробиологических исследований для 
диагностики и профилактики инфекционных болезней на уровне конкретного региона и 
лаборатории. 
Сопредседатели: В.Н. Малахов, И.С. Тартаковский 
 
11.45-12.30 Опыт здравоохранения города Москвы по организации и повышению качества 
микробиологических исследований. 
Мелкумян Алина Грантовна, к.м.н., главный специалист ОМО по КЛД ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ», 
заведующий Центром лабораторной диагностики ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», 
Москва. 
 
12.30-13.15 Гарантия качества микробиологического исследования: Определение  
чувствительности к антибиотикам. 
Сухорукова Марина Витальевна, к.м.н., координатор региональных программ МАКМАХ по 
определению антибиотикорезистентности, старший научный сотрудник НИИ 
антимикробной химиотерапии, г. Смоленск. 
 


