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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

ПРОГРАММА 

16 марта 2018 года 

Самара, ул. Алексея Толстого, 99, Holiday Inn Samara 

 

Конференц-зал «САМАРА» 

Научно-практическая конференция 

«Самарский форум лабораторной медицины: современные подходы к организации 

лабораторной службы, повышению качества и доступности клинических 

лабораторных исследований» 

 

09.00.-09.40. Регистрация участников. 

 

Часть 1. Модераторы: Кочетов А.Г, Краснова Н.Н. 

 

09.40.-09.45. Открытие конференции. 

Краснова Наталья Николаевна, заведующая иммунологической (СПИД) лабораторией 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина», главный 

внештатный специалист по КЛД Самарской области, г. Самара 

 

09.45.-10.00. Создание сети централизованных клинико-диагностических 

лабораторий в регионах России. 

Кулиш Александр Васильевич, д.м.н., генеральный директор АО «ИМЦ Концерна «Вега», 

Москва. 

 

10.00-10.15 Ключевые факторы успеха. 

Гольдберг Аркадий Станиславович, исполнительный директор Ассоциации «ФЛМ», 

Москва. 

 

10.15.-10.45. Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития 

лабораторной службы Самарской области. 

Краснова Наталья Николаевна, заведующая иммунологической (СПИД) лабораторией 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина», главный 

внештатный специалист по КЛД Самарской области, г. Самара. 

 

10.45.-11.15. Современные подходы к организации лабораторной службы, 

перспективы развития лабораторной службы с учётом научно-технического 

прогресса. 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», 

главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, 

Москва. 

 

11.15.-11.45. Федеральный справочник лабораторных исследований как основа 

повышения качества и информативности клинических лабораторных исследований. 

Назмутдинова Валентина Мансуровна, вице-президент по экспертной работе 

Ассоциации «ФЛМ», Москва. 
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11.45.-12.00. Применение тандемной масс-спектрометрии в клинической 

лабораторной диагностике. 

Мещанкина Татьяна Евгеньевна, руководитель направления масс-спектрометрии ООО 

«ХИМЭКСПЕРТ», Москва. 

 

12.00.-12.30. Организация химико-токсикологических исследований в рамках 

Федерального закона N 230-ФЗ от 13.07.2015 года. 

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. 

 

12.30.-13.00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

13.00.-14.00. Перерыв, кофе-брейк. 

 

Часть 2. Модераторы: Лянг О.В., Шахгильдян В.И. 

 

14.00.-14.30. Система менеджмента качества в медицинской лаборатории. 

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. 

 

14.30.-15.15. Организация преаналитического этапа лабораторных исследований: 

международные европейские рекомендации по взятию венозной крови. 

Ковалевская Светлана Николаевна, председатель комитета по преаналитике 

Ассоциации «ФЛМ», ассистент кафедры биомедицинских технологий и лабораторной 

медицины АНО ДПО «Институт лабораторной медицины», г. Санкт-Петербург. 

 

15.15.-15.45. Роль профессиональных стандартов специалистов клинической 

лабораторной диагностики в подготовке кадров лабораторной службы и повышении 

качества клинических лабораторных исследований. Непрерывное медицинское 

образование. 

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. 

 

15.45.-16.30. Профессиональный стандарт специалиста клинической лабораторной 

диагностики: консультирование медицинских работников и пациентов на примере 

использования молекулярных методов диагностики в реальной клинической 

практике. 

Шахгильдян Василий Иосифович к.м.н, старший научный сотрудник 

Специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики 

СПИДа ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва. 

 

16.30.-17.00. Дискуссия, ответы на вопросы, книжная лотерея. 
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Конференц-зал «САРАТОВ» 

Семинар 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Модераторы:    Жестков А. В., Поликарпова С.В. , Мартьянова Н.М. 

 

14.00.-14.15. Открытие семинара. Приветственное слово.  

 

Жестков Александр Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и 

клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, заслуженный деятель 

науки Самарской области, главный внештатный специалист по аллергологии и 

иммунологии Министерства здравоохранения Самарской области, г. Самара. 

 

Мартьянова Надежда Михайловна, заведующая микробиологической лабораторией 

ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», врач 

высшей категории, главный внештатный бактериолог Министерства здравоохранения 

Самарской области, г. Тольятти. 

 

14.15.-14.35.  Возможности микробиологической лаборатории в диагностике 

септических состояний.  
Поликарпова Светлана Вениаминовна, к.м.н., председатель совета  Ассоциации «ФЛМ» 

по развитию и внедрению инновационной и высокотехнологичной медицинской практики,  

заведующая бактериологической лабораторией ГБУЗ ГКБ №15 им. О.М. Филатова, 

Москва. 

 

 14.35.-14.55. Редкие и атипичные возбудители при заболеваниях органов дыхания: 

современные возможности лабораторной диагностики.  
Лямин Артем Викторович,  к.м.н., доцент кафедры общей и клинической 

микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, г. Самара  

 

14.55.-15.20. Возможности этиологической расшифровки кишечных инфекций в 

многопрофильном стационаре на современном этапе. 

Галеева Елена Валентиновна, врач-бактериолог высшей категории, заведующая 

клинической диагностической лаборатории «ГБУЗ ДГКБ № 9 им Г.Н. Сперанского ДЗМ», 

Москва. 

 

15.20.-15.40. Электронная система принятия решений в условиях мультистандартов 

бактериологической лаборатории. 

Жилина Светлана Владимировна,  к.м.н., ответственный секретарь комитета 

Ассоциации «ФЛМ» по микробиологии,  руководитель группы микробиологических 

исследований ГБУЗ «Морозовская ДГКБ», Москва. 
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15.40.-16.00. Новые технологии в микробиологической диагностике и определении 

чувствительности 

Кречикова Ольга Ивановна, к.м.н., заслуженный врач РФ, заведующая 

микробиологической лабораторей НИИАХ Смоленской государственной академии, г. 

Смоленск. 

 

16.00.-16.15. Опыт перехода региональной лаборатории на готовые питательные 

среды. 

Останин Максим Александрович, врач-бактериолог высшей категории, заведующий 

клинической диагностической лаборатории ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 

больница, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и 

антимикробной резистентности и клинической лабораторной диагностике 

Министерства здравоохранения Тульской области, г. Тула. 

 

16.15.-16.30. Выявление микроорганизмов, продуцирующих карбапенемазы. 

Гаязова Аделина Райхановна,  специалист по продукции компании Becton Dickinson, 

Москва. 

 

16.30.-16.45. Современные возможности диагностики сепсиса. 

Омарова Елена Олеговна, к.б.н., менеджер по продукции ООО «биоМерье»,  Москва. 

 

16.45.-17.00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

17.00. Стойка регистрации. Выдача свидетельств Координационного Совета НМО. 

 


