
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Научно-практическая конференция 
«Воронежский форум лабораторной медицины: современные аспекты лабораторной диагностики 

онкологических заболеваний». 
 

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

Дворец творчества детей и молодежи. 
Большой зал  

 
ПРОГРАММА 

 
9.00-9.50 Регистрация участников. 
 
9.50-9.55 Открытие конференции. 
Кириллова Екатерина Михайловна, заведующая отделом лабораторной диагностики АУЗ ВО 
«Воронежский областной клинико-диагностический центр», главный внештатный специалист 
Воронежской области, г. Воронеж. 
    
9.55-10.00 Приветственное слово. 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 
внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике,  Москва. 
 

Часть I. 
Модератор: Кирилова Е.М. 
 
10.00-11.00 Биологические маркеры опухолей: фундаментальные и клинические исследования. 
Кушлинский Николай Евгеньевич, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
клинической биохимии Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАН, член 
наблюдательного совета Ассоциации ФЛМ, Москва. 
 
11.00-12.00 Перспективы развития лабораторной службы в диагностике онкологических заболеваний. 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 
внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва. 
 
12.00-13.00 Возможности непрерывного медицинского образования специалистов лабораторной 
службы в повышении качества организации и интерпретации лабораторных исследований при 
онкологических заболеваниях. 
Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., вице-президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной комиссии МЗ 
РФ по клинической лабораторной диагностике, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом 
клинической лабораторной диагностики РУДН, Москва. 
 
принципы включения в систему НМО, методические рекомендации для специалистов по повышению 
квалификации в диагностике онкологических заболеваний. 
 
13.00-14.00 Перерыв, кофе-брейк. 



 

 
 

 
Часть II. 

Модератор: Лянг О.В. 
 
14.00-14.30 Скрининг колоректального рака и рака шейки матки, возможности жидкостной цитологии в 
условиях централизации в Воронежской области. 
Кириллова Екатерина Михайловна, заведующая отделом лабораторной диагностики АУЗ ВО 
«Воронежский областной клинико-диагностический центр», главный внештатный специалист 
Воронежской области, г. Воронеж. 
 
14.30-15.00 Лабораторные исследования в стандартах и тарифах оказания медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях в системе ОМС. 
Назмутдинова Валентина Мансуровна, вице-президент по экспертной работе Ассоциации 
специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», Москва. 
 
15.00-15.30 Цитология осадка эякулята как первичный скрининг опухолевых генитоуринарных 
заболеваний у мужчин. Клинический случай. 
Сапожкова Жанна Юрьвна, к.м.н., доцент кафедры клинической цитологии АНО ДПО «Институт 
лабораторной медицины», Москва. 
 
15.30-16.00 ЭПР-альбумин тест в ранней диагностике онкологических заболеваний. 
Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., вице-президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной комиссии МЗ 
РФ по клинической лабораторной диагностике, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом 
клинической лабораторной диагностики РУДН, Москва. 
 
16.00-16.30 Лабораторный лекарственный мониторинг при онкологических заболеваниях. 
Кочнев Юрий Евгеньевич, председатель комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической и судебно-
медицинской токсикологии, старший научный сотрудник кафедры токсикологии, фармацевтической 
химии и фармакогнозии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва. 
 
16.30-17.00 Дискуссия, ответы на вопросы.  
 
17.00 Выдача свидетельств. 
 


