
24 мая 2018 г 

 

Сектор А + С 

10:00 – 10:30 

 

Торжественное открытие Конференции 

Президиум: 

 

Мухтасарова Татьяна Радиковна - первый заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – директор НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы, к.фарм.н. 

 

Цибин Александр Николаевич – главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

города Москвы 

 

Кочетов Анатолий Глебович - главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Минздрава России, д.м.н. 

 

Иванов Андрей Михайлович – главный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Минобороны России, заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики ВМА им. С.М.Кирова, член-

корреспондент РАН, д.м.н. 

 

Потекаев Николай Николаевич – главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии, директор ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», 

д.м.н. 

 

Мазус Алексей Израилевич - главный внештатный специалист по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор «МГЦ профилактики и 

борьбы со СПИДом ДЗМ», д.м.н. 

 

Богородская Елена Михайловна - главный внештатный специалист 

фтизиатр,директор ГБУЗ «МГНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н. 

 

Награждение  специалистов Лабораторной службы Департамента 

здравоохранения города Москвы. (10 мин.) 

 

 

10:30 – 13:00 

 

Пленарное заседание 

Председатели: Мелик-Гусейнов Д.В., Цибин А.Н., Кочетов А.Г. 



Развитие системы здравоохранения в городе Москве. (15 мин.) 

Мелик-Гусейнов Д.В. (15 мин.) 

 

Итоги работы лабораторной службы в 2017 году. 

Цибин А.Н.  (20 мин.) 

 

Качество и безопасность в лабораторной медицине. 

Mario Plebani (50 мин.) 

 

Лабораторная медицина: преодолевая трудности для улучшения качества и 

безопасности. 

Dr. Giorgio Da Rin (50 мин.) 

 

Роботизированные лабораторные комплексы, как драйвер развития 

современной клиники. 

Шкода А.С. (15 мин.) 

 

13:00-13:40 Перерыв 

 

13:40 – 15:50 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Современные технологии в организации деятельности 

лабораторной службы. 

 

Модераторы: Цибин А.Н., Комаров А.Г., Ярец Ю.И. 

 

Эволюция систем лабораторной автоматизации: передовые технологии в 

Москве. 

Шубин В.Н. (20 мин.) 

 

Программа цервикального скрининга и сложности ее внедрения; опыт из 

Европы. 

Dr. Anneke M.J. van Driel-Kulker (40 мин.) 

 

Опыт использования системы бизнес-анализа (BI) в условиях 

централизованной государственной лаборатории. 

Тен Ф.П. (20 мин.) 

 

От центра затрат к центру передового опыта: влияние высоких технологий и 

информационных систем на развитие централизованных лабораторий. 

Зубарев А. (20 мин.) 

 

Автоматизация гематологических исследований. Опыт централизованной 

лаборатории СПб ГБУЗ «Николаевская больница». 

Кулакевич М.В. (20 мин.) 



Дискуссия, вопросы (10 мин.) 

 

15:50 – 16:10 Перерыв 

 

16:10 – 18:00 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Модели организации деятельности лабораторной 

службы. 

 

Модераторы: Цибин А.Н., Иванушкина О.И., Комаров А.Г. 

 

Состояние, направления и перспективы развития лабораторной медицины и 

службы клинической лабораторной диагностики в Республике Беларусь. 

Кудин Л.И. (20 мин.) 

 

Опыт организации Межрайонной Центральной Клинико-Диагностической 

Лаборатории (МЦКДЛ) в городе Санкт-Петербург. 

Комаров А.Г. (20 мин.) 

 

Реорганизация лабораторной службы в системе Охраны материнства и 

детства города Красноярска. 

Скороходова Т.Г. (20 мин.) 

 

Итоги реорганизации лабораторной службы Московского научно-

практического Центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ. 

Сапожникова Н.А. (15 мин.) 

 

Организация лабораторной службы многопрофильного стационара и 

Городского гематологического центра. 

Емельянова Э.Б. (18 мин.) 

 

Организация экстренной лабораторной диагностики в многопрофильном 

стационаре. 

Короткова Т.Н. (15 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы (3 мин.) 

 

Сектор В 

 

13:40 – 15:50 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Организация лабораторной диагностики социально 

значимых инфекций. 

Модераторы: Богородская Е.М., Латыпова М.Ф. 



 

Роль лаборатории в диагностике туберкулеза. 

Богородская Е.М. (20 мин.) 

 

Алгоритм микробиологической и молекулярно-генетической диагностики 

туберкулеза. 

Фрейман Г.Е. (20 мин.) 

 

Скрининговые и верификационные лабораторные исследования на сифилис в 

МНПЦДК. 

Сапожникова Н.А. (20 мин.) 

 

Профилактика и раннее выявление туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 

Синицын М.В. (20 мин.) 

 

Организация скрининговых и референсных исследований на маркеры 

вирусных гепатитов в городе Москве. 

Латыпова М.Ф.  (40 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы(10 мин.) 

 

15:50 – 16:10 Перерыв 

 

16:10 – 18:00 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Организация лабораторной диагностики социально 

значимых инфекций. 

 

Модераторы: Латыпова М.Ф., Мазус А.И., Ольшанский А.Я. 

 

Организация скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию в городе 

Москве в 2017 году. 

Латыпова М.Ф. (30 мин.) 

 

Организация выполнения верификационных исследований на ВИЧ-

инфекцию в городе Москве. 

Ольшанский А.Я. (20 мин.) 

 

Итоги деятельности Городской  централизованной верификационной 

серологической лаборатории. 

Бочарова Е.Н. (20 мин.) 

 

 

 

Организация мероприятий по обеспечению инфекционной безопасности 



донорской крови. 

Белякова В.В. (30 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы (10 мин.) 

 

Сектор Т 

 

13:40 – 15:50 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Организация лабораторных исследований в онкологии. 

 

Модераторы: Минаков С.Н., Стребков В.Г., Иванова Т.М. 

 

Структура онкологической службы города Москвы, организация оказания 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. 

Минаков С.Н. (20 мин.) 

 

Организация и деятельность лабораторной службы Онкологической 

больницы №62 ДЗМ. 

Чанкина А.А. (25 мин.) 

 

Организация и деятельность лабораторной службы Онкологического 

диспансера №5 города Москвы. 

Коннова Т.Н. (25 мин.) 

 

Раннее выявление частых онкологических заболеваний у женщин: результат 

программы города Москвы и ее перспективы. 

Баранова Е.Е. (25 мин.) 

 

Современные взгляды на лабораторный скрининг по PSA и новые 

лабораторные маркеры рака предстательной железы. 

Ракова Н.Г. (25 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы. (10 мин.) 

  

15:50 – 16:10 Перерыв 

 

16:10 – 18:00 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Современные лабораторные технологии в онкологии. 

 

Модераторы: Минаков С.Н., Стребков В.Г., Иванова Т.М. 

 

Ближайшее будущее: новые молекулярно-биологические технологии, 



приходящие в онкодиагностику. 

Вернер А.Э. (20 мин.) 

 

Что нужно знать при выборе тактики лечения рака легкого, почему это так 

важно. 

Андрющенко А.Ю. (20 мин.) 

 

Иммуноцитохимическое исследование в диагностике опухолей. 

Борисова О.В. (20 мин.) 

 

Клинико-лабораторная диагностика костных метастазов у больных раком 

молочной железы. Опыт онкологического диспансера №5 города Москвы. 

Кожарская Г.В.  (20 мин.) 

 

Лабораторное обследование пациентов с подозрением на 

онкогематологическую патологию. Опыт ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

Иванова Г.И.  (20 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы. (10 мин.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая 2018 г 



 

Сектор А + С 

 

10:00 – 12:15 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Инновации в лабораторном обеспечении лечебно-

диагностического процесса. 

 

Модераторы: Латыпова М.Ф., Ходырева Л.А. 

 

Диагностика нарушений локального свободнорадикального гомеостаза при 

мужском бесплодии. 

Проскурина Е.В. (20 мин.) 

 

Молекулярно-клеточная визуализация патологических состояний ЦНС с 

помощью клинико-лабораторных исследований. 

Саядян Х.С. (25 мин.) 

 

Применение специализированных лабораторных методик для изучения 

патогенеза атеросклероза. 

Лебедева А.М. (20 мин.) 

 

Роль мужского фактора при аномалии беременности. 

Брагина Е.Е. (40 мин.) 

 

Гистологическая диагностика рака почки. 

Прилепская  Е.А. (20 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы. (10 мин.) 

  

12:15 – 12:45 Перерыв 

 

12:45 – 15:00 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Инновации в лабораторном обеспечении лечебно-

диагностического процесса. 

 

Модераторы: Латыпова М.Ф., Ходырева Л.А. 

 

Диагностика системных аутоиммунных ревматических заболеваний - от 

международных стандартов к реальной клинической практике. 

Волкова М. (30 мин.) 

 

Прогностическая значимость клинико-антропометрических, биохимических, 



метаболических, сосудисто-воспалительных и молекулярно-генетических 

маркеров в развитии первого инсульта. 

Шишкова  В.Н. (30 мин.) 

 

Гистологическая диагностика рака мочевого пузыря. 

Ковылина М.В. (20 мин.) 

 

Референсные интервалы ретикулоцитарных показателей детей первого года 

жизни. 

Симакова Н.Ю. (20 мин.) 

 

Влияние (интерференция) биотина на результаты лабораторных 

исследований, выполненных методом гомогенного иммуноанализа. 

Ильин А.В. (25 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы. (10 мин.) 

 

15:00 – 15:15 Перерыв 

 

15:15 – 16:00 

Церемония награждения премии  «Золотой микроскоп» 

 

Сектор В 

 

10:00 – 12:15 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: Менеджмент качества. 

 

Модераторы: Мошкин А.В., Цибина С.М. 

 

Результаты реализации проекта по разработке и внедрению системы 

менеджмента качества на базе требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015 в 

медицинских лабораториях государственной системы здравоохранения 

города Москвы. 

Цибина С.М. (30 мин.) 

 

Система менеджмента качества государственной медицинской лаборатории: 

практический опыт разработки, внедрения, первые достижения. 

Кузин С.Ю. (20 мин.) 

 

Пилотное исследование по установке неопределенности измерения в 

практике клинической лаборатории. 

Колупаев В.Е. (25 мин.) 

 

Оценка данных сигмаметрии централизованных клинико-диагностических 



лабораторий города Москвы через единые требования к аналитическому 

качеству (клиническая химия). 

Мошкин А.В. (30 мин.) 

 

Централизованные клинико-диагностические лаборатории города Москвы: 

сравнение аналитического качества с международными показателями 

(клиническая химия). 

Плеханова О.С. (20 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы. (10 мин.) 

 

12:15 – 12:45 Перерыв 

 

12:45 – 15:00 

Симпозиум 

Московский стандарт: Менеджмент качества. 

 

Модераторы: Мошкин А.В., Цибина С.М. 

 

Лабораторная диагностика как инструмент управления рисками при оказании 

медицинской помощи. 

Шубина Ю.Ф. (20 мин.) 

 

Система управления качеством программ межлабораторных сличительных 

испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17043-2013. 

Коровина Д.И. (20 мин.) 

 

Внедрение системы менеджмента качества на соответствие требований СТБ 

ISO 15189-2015 в медицинских лабораториях государственной системы 

здравоохранения Республики Беларусь. Проблемные вопросы и пути их 

решения. 

Стасева И.А. (20 мин.) 

 

Проведение экспертной оценки качества оказания медицинской помощи в 

клинико-диагностических лабораториях. 

Лавицкая Т.В. (20 мин.) 

 

Опыт обеспечения технической компетентности для микробиологических 

методов в соответствии требованиям  ISO 15189. 

Ибраева Ж.Ж. (20 мин.) 

 

Опыт подготовки к аккредитации медицинских лабораторий в Республики 

Казахстан в соответствии с требованиями ISO 15189:2012 (СТ РК ISO 15189-

2015): достижения, ключевые этапы, проблемные вопросы и ошибки. 

 

Ручий О.В. (25 мин.) 



 

Дискуссия, вопросы. (10 мин.) 

 

 

Сектор Т 

 

10:00 – 12:15 

Симпозиум 

 

Московский стандарт: Микробиологическая служба мегаполиса – 

оптимизация системы и внедрение современных технологий. 

 

Модераторы: Мелкумян А.Г., Тартаковский И.С., Шевченко Н.И. 

 

 

Микробиологическая служба города Москвы: пути оптимизации и модель 

реорганизации. 

Мелкумян А.Г. (30 мин.) 

 

Клинические рекомендации как инструмент внедрения новых 

микробиологических технологий для диагностики инфекционных болезней. 

Тартаковский И.С. (20 мин.) 

 

Применение метода MALDI-TOF MS в современной микробиологической 

лаборатории. 

Попов Д.А. (20 мин.) 

 

Практические аспекты применения молекулярно-генетической диагностики в 

клинической практике. 

Липова Е.В. (20 мин.) 

 

Использование секвенирования в рутинной практике современной 

микробиологической лаборатории. 

Гордеев А.Б. (20 мин.) 

 

Point-of-care в клинической микробиологии. 

Савенкова М.С. (15 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы. (10 мин.) 

 

12:15 – 12:45 Перерыв 

 

  

 

  

 



12:45 – 15:00 

 

Симпозиум 

Московский стандарт: ESCAPE-патогены: современный взгляд на 

микробиологическую диагностику актуальных инфекций. 

 

Модераторы: Мелкумян А.Г., Поликарпова С.В., Шевченко Н.И. 

 

Концепция развития  клинической микробиологии в  диагностике актуальных 

инфекций. 

Поликарпова С.В. (15 мин.) 

 

Распространенность штаммов Acinetobacter baumannii в многопрофильной 

клинике Центрального Казахстана. 

Бисенова Н.М. (20 мин.) 

 

ESCAPE-патогены: микробиологическая диагностика стафилококковых 

инфекций. 

Жилина С.В. (18 мин.) 

 

Причины ошибок в оценке антибиотикорезистентности  ведущих 

оппортунистических патогенов. 

Чеботарь И.В. (18 мин.) 

 

Нарастающая резистентность штаммов Pseudomonas aeruginosa в отделении 

детской реанимации в высокоспециализированном медицинском центре. 

Ергалиева А.С. (20 мин.) 

 

Ускоренные методики в клинической микробиологии. 

Батракова Е.В. (15 мин.) 

 

Современная микробиологическая диагностика актуальных инфекций в 

детском многопрофильном стационаре. 

Галеева Е.В. (15 мин.) 

 

Дискуссия, вопросы. (4 мин.) 


