
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Научно-практическая конференция 

«Саратовский форум лабораторной медицины: лабораторная диагностика и организация 

лабораторной службы в мониторинге сердечно-сосудистых заболеваний» 

 

3 марта 2018 года 

город Саратов, ул. Б. Садовая, 137  

Клиническая больница имени С.Р. Миротворцева СГМУ 

Аудитория 5 корпуса 

 

ПРОГРАММА 
 

09.00-09.50. Регистрация. 

 

09.50-10.00. Открытие конференции.    
Авдиенко Ирина Владимировна, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГУЗ 

«Областной госпиталь для ветеранов войн», главный внештатный специалист по КЛД, г. Саратов. 

 

Часть I. 

Модератор Авдиенко И.В. 

 

10.00-11.00. Влияние научно-технического прогресса на организацию клинических 

лабораторных исследований. 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, заместитель генерального директора ФГБУ 

Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» МЗ РФ, президент Ассоциации 

«ФЛМ», главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, 

Москва   

 

11.00-11.30. Лабораторная служба Саратовской области: состояние и перспективы развития. 
Авдиенко Ирина Владимировна, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГУЗ 

«Областной госпиталь для ветеранов войн», главный внештатный специалист по КЛД, г. Саратов.   

 

11.30-12.10. Профессиональные стандарты и возможности непрерывного медицинского 

образования специалистов лабораторной службы в повышении качества организации и 

интерпретации лабораторных исследований при сердечно-сосудистых 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. 

 

12.10-12.50. Лабораторные исследования в стандартах и тарифах оказания медицинской 

помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях в системе ОМС. 
Назмутдинова Валентина Мансуровна, вице-президент по экспертной работе Ассоциации «ФЛМ», 

Москва.  

 

12.50-13.10. Дискуссия, ответы на вопросы 

 

13.10-14.00. Перерыв 

 

 



 

 
 

Часть II. 

Модератор Лянг О.В. 

 

14.00-14.40. Обеспечение качества сбора первичных биологических образцов для лабораторных 

исследований при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях. 
Ковалевская Светлана Николаевна, председатель комитета по преаналитике Ассоциации «ФЛМ», 

ассистент кафедры биомедицинских технологий и лабораторной медицины АНО ДПО «Институт 

лабораторной медицины», г. Санкт-Петербург. 

 

14.40-15.20. Биомаркёры сердечной недостаточности. 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, заместитель генерального директора ФГБУ 

Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» МЗ РФ, президент Ассоциации 

«ФЛМ», главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, 

Москва.  

 

15.20-16.00. Лабораторные исследования при ишемическом инсульте. 
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, г. Москва   

 

16.00-17.00. Дискуссия, ответы на вопросы, книжная лотерея. 

 

17.00. Выдача свидетельств Координационного Совета НМО. 


