
 

 
 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
28 марта 2018 года 

Город Якутск 

Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины 

ул. Сергеляхское шоссе, 4 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Форум специалистов лабораторной медицины Республики Саха (Якутия):  

современные подходы к организации лабораторной службы, повышению качества и 
доступности клинических лабораторных исследований» 

 
ПРОГРАММА 

09.00-09.45 Регистрация. 
 
09.45-10.00 Открытие конференции, приветственное слово. 
Охлопков Михаил Егорович, к.м.н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия). 
 
Приветственное слово 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 
внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике,  Москва. 
 
Часть 1. Модератор Шамаева С.Х. 
 
10.00 – 10.30 Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной службы 
Республики Саха (Якутия) области. 
Шамаева Степанида Харитоновна, главный внештатный специалист по КЛД Республики Саха 
(Якутия) области, г. Якутск. 
 
10.30-12.00 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. 
 
12.00-13.00 Роль профессиональных стандартов специалистов клинической лабораторной 
диагностики в подготовке кадров лабораторной службы и повышении качества клинических 
лабораторных исследований. 
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. 



 

 
 

 
13.00-14.00  Перерыв, кофе-брейк. 
 
Часть 2. Модератор Лянг. О.В. 
 
14.00-14.30 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 Федерального научно-
методического центра по борьбе со СПИД ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» 
Роспатребнадзора, Москва. 
 
14.30-15.00 Организация преаналитического этапа лабораторных исследований: 
международные европейские рекомендации по взятию венозной крови. 
Ковалевская Светлана Николаевна, председатель комитета по преаналитике Ассоциации 
«ФЛМ», г. Санкт-Петербург. 
 
15.00-15.30 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. 
 
15.30-16.00 Федеральный справочник лабораторных исследований как основа повышения 
качества и информативности клинических лабораторных исследований. 
Назмутдинова Валентина Мансуровна, вице-президент по экспертной работе Ассоциации 
специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», 
Москва. 
 
16.00-16.30 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 
 
16.30-17.00 Дискуссия, ответы на вопросы.  
 

17.00  Выдача свидетельств. 
 


