
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

ПРОГРАММА 
10 ноября 2017 года 

г. Томск, ул. Белинского, д. 40, ООО «КДТ «Версия» 
Научно-практическая конференция 

«Томский лабораторный форум: аналитическая и клиническая стандартизация лабораторных 
исследований» 

9.00-9.50 Регистрация участников конференции. 
Модератор: Татаринова Л.Е. 

 

9.50-10.00 Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., 
профессор РУДН, президент Ассоциации 
«ФЛМ», главный внештатный специалист 
МЗ РФ по клинической лабораторной 
диагностике,  г. Москва 

Приветственное слово  
 

 Татаринова Лидия Евгеньевна, главный 
внештатный специалист Департамента 
здравоохранения Томской области по 
лабораторному    делу, заведующая «Центром 
по лабораторному делу и контролю качества» 
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» г. 
Томск 

Приветственное слово 

10.00-10.30 Белова Наталья Геннадьевна, к.м.н., 
директор НИИ Акушерства гинекологии и 
перинатологии Томского НИМЦ РАН, зав. КДЛ, 
врач высшей категории, г. Томск 

Актуальные вопросы 
междисциплинарного взаимодействия 
 

10.30-10.50 Татаринова Лидия Евгеньевна, главный 
внештатный специалист Департамента 
здравоохранения Томской области по 
лабораторному    делу, заведующая «Центром 
по лабораторному делу и контролю качества» 
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» г. 
Томск 

Стандартизация, как основа 
обеспечения качества лабораторных 
исследований. Анализ деятельности и 
перспективы развития лабораторной 
службы Томской области 

10.50-11.20 Цибин Александр Николаевич, главный 
внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике г. Москвы, 
заведующий отделом организации и контроля 
деятельности лабораторной службы ГБУЗ 
«НИИ организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва 

Совершенствование деятельности 
лабораторной службы г. Москвы 
 

11.20-11.40 Кондратьева Светлана Викторовна, 
к.м.н., врач клинической лабораторной 
диагностики высшей категории «Центра по 
лабораторному делу и контролю качества 
Томской области» ОГАУЗ «Областной 
перинатальный центр», председатель 
правления ТРОО «ПАСЛМ», г. Томск 

Проведение инспекционных проверок, 
как вариант стандартизации 
деятельности клинико-
диагностических лабораторий 

11.40-12.00 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 

Менеджмент качества в медицинской 
лаборатории 



 

 
 

12.00-12.20 Панюков Юлий Валерьевич, заместитель 
коммерческого директора по маркетингу АО 
«ДИАКОН», г. Пущино, Московская область 

Решения для лабораторной медицины 
в рамках государственной политики 
импортозамещения и стандартизации 
качества мед изделий 

12.20-12.40 Мещанкина Татьяна Евгеньевна, 
руководитель направления масс-
спектрометрии, ООО «Химэксперт», г. Москва 

Применение тандемной масс-
спектрометрии в диагностике 
аутоиммунных и иммунодефицитных 
заболеваний. 

12.40-13.00 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, г. Москва 

Правовые основы и аналитическая 
стандартизация химико-
токсикологических исследований 
 

 
ПЕРЕРЫВ 13.00-14.00 

                        Модератор: Лянг О.В. 

14.00-14.30 Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., 
профессор, председатель комитета по 
микробиологии Ассоциации «ФЛМ», 
заведующий лабораторией легионеллеза НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи, г. Москва 

Стандартизация микробиологических 
исследований 
 

14.30-14.50 Малахов Владимир Николаевич, д.м.н., 
профессор, директор АСНП «ЦВКК», г. Москва 

Актуальные вопросы обеспечения 
качества клинических  лабораторных 
исследований 

14.50-15.05 Познянская Мария Андреевна, специалист 
по продукции компании Интермедика, г. 
Москва 

Оптимизация качества 
гематологического анализа в рамках 
задачи импортозамещения 

15.05-15.35 Гильманов Александр Жанович, д.м.н., 
профессор, вице-президент Российской 
ассоциации медицинской лабораторной 
диагностики, зав. кафедрой лабораторной 
диагностики Института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский 
университет», г. Уфа. 

Новые формы подготовки кадров 
лабораторной службы. Непрерывное 
медицинское образование, 
аккредитация. 

15.35-16.05 Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., 
профессор РУДН, президент Ассоциации 
«ФЛМ», главный внештатный специалист МЗ 
РФ по клинической лабораторной диагностике, 
г. Москва 

Проект приказа о Правилах 
проведения клинических 
лабораторных исследований: 
основные требования к 
стандартизации  

16.05-17.00 Дискуссия, ответы на вопросы. 
Выдача свидетельств. 

 

 

 
 


