
 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

ВТОРОГО КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО ФОРУМА 

25-26 июня 2020 года состоялся второй Клинико-лабораторный Форум (2 КЛФ). В этом 
году, учитывая  обстоятельства, связанные с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, Форум прошел в онлайн формате.  

Новый формат позволил расширить масштабы Форума, к онлайн трансляции 
образовательного мероприятия присоединились 3586 специалистов лабораторной 
медицины из 442 городов России и других стран: Киргизии, Азербайджана, Казахстана, 
Армении, Белоруссии, Литвы, Таджикистана, Украины, Молдовы, Узбекистана и др.  
Мероприятие собрало на одной онлайн площадке не только специалистов клинической 
лабораторной диагностики, но и врачей других специальностей: акушеров-гинекологов, 
эпидемиологов, инфекционистов, кардиологов, рентгенологов, терапевтов, врачей 
функциональной диагностики, вирусологов, неврологов, педиатров, ревматологов,  
фтизиатров и  представителей других клинических специальностей, а также организаторов 
здравоохранения. 

 

Форум был организован Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины» при поддержке Министерства здравоохранения РФ 
и Минпромторга России.   

В рамках деловой программы Форума проведены: открытое заседание профильной 
комиссии Министерства здравоохранения РФ по клинической лабораторной диагностике, 
образовательные секции, дискуссионная сессия под эгидой Минпромторга РФ, круглые 
столы, на которых обсуждались важные и актуальные вопросы опыта регионов в 



обеспечении лабораторной поддержки при COVID-19, дистанционное обучение в 
условиях эпидемических ограничений.  

На открытии Форума в формате интервью Омельяновским В.В., д.м.н., профессором, 
генеральным директором ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской 
помощи» Министерства здравоохранения РФ была озвучена текущая ситуация по 
клиническим рекомендациям, даны разъяснения в части обязательности применения и 
согласования со стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Рассмотрены 
вопросы формирования блока лабораторной медицины в клинических рекомендациях. 

 

Стремительное развитие пандемии COVID-19 поставило перед медиками всего мира 
целый ряд вопросов. Системы здравоохранения всех стран столкнулись с тотальным 
дефицитом: специализированного диагностического оборудования, тест-систем, 
расходных материалов, подготовленного персонала, навыков работы в условиях 
пандемии, помещений и, главное, времени для взвешенного разрешения этих проблем. 
Столкнулась с этим и российская лабораторная служба. Осознанию возникших вызовов и 
вариантам их решения было посвящено выступление заведующего одной из крупнейших 
лабораторий по диагностике COVID-19 НИИ скорой помощи имени Н.И. 
Склифосовского, д.м.н., президента Федерации лабораторной медицины Годкова М. А.   



 

В своем программном докладе Вавилова Т.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
лабораторной медицины и генетики Национального медицинского исследовательского 
центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Минздрава России отметила, что клинические 
рекомендации являются документом, регламентирующим действия врача в работе с 
пациентом при различной патологии. Столкнувшись с незнакомой вирусной инфекцией, 
медицинское сообщество пришло к заключению, что без руководящего документа, 
который определит критерии постановки диагноза и алгоритм принятия решений, 
включая фармакотерапию, обойтись нельзя. Разработка таких документов особенно 
необходима в случае недостаточности или неопределенности знаний о заболевании.  

 

 

Малахов В.Н., д.б.н., профессор, директор АСНП НП «Центр внешнего контроля 
качества клинических лабораторных исследований» в своем докладе представил 



современные подходы к оценке качества выявления вирусных возбудителей 
инфекционных заболеваний и антител к ним; реализацию этих принципов в новых 
разделах МСИ «ФСВОК» по внешней оценке качества выявления SARS-Cov-2 и антител к 
нему; а также рассказал про первые результаты, полученные участниками указанных 
разделов. 

 

На примере влияния результатов фундаментальных исследований в области молекулярной 
биологии, физики, химии, электротехники, информационных технологий Иванов А.М., 
д.м.н., профессор, член-корр. РАН, вице-президент Федерации лабораторной медицины, 
председатель правления общероссийской общественной организации «Научно-
практическое общество специалистов лабораторной медицины» (НПО СЛМ), главный 
внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике ДЗ Санкт-Петербурга 
проанализировал текущее состояние лабораторной диагностики COVID-19, привел 
примеры разработки новых диагностических методов. Сформулировал прогноз 
перспективного развития лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции. 

 



Круг обсуждаемых вопросов на втором Клинико-лабораторном форуме был чрезвычайно 
широк. Он затрагивал спектр проблем и задач не только лабораторной диагностики 
COVID-19, но и тематику лабораторных исследований в клинических рекомендациях по 
диагностике и лечению различных заболеваний.   

В частности, в рамках доклада Напалкова Д.А., д.м.н., профессора кафедры 
факультетской терапии №1 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России был представлен 
обзор современных биомаркеров, являющихся желательными или обязательными к 
определению у пациентов с атеросклерозом, хронической сердечной недостаточностью, 
фибрилляцией предсердий и венозными тромбоэмболиями. 

26 июня 2020 г. под председательством главного внештатного специалиста по КЛД 
Минздрава РФ д.м.н. Вавиловой Т.В. состоялось открытое заседание Профильной 
комиссии по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ в формате онлайн 
конференции. На заседании продолжилось обсуждение вопросов, поднятых накануне в 
рамках эстафеты регионов. В обсуждении проблем приняли участие представители 11 
регионов России. Проект решения размещен для обсуждения на сайте Федерации 
лабораторной медицины 4TUhttps://fedlab.ru/minzdrav/blog/proekt-resheniya-profilnoy-komissii-
po-klinicheskoy-laboratornoy-diagnostike-minzdrava-rfava-rf/U4T . 

Состоялась дискуссионная сессия под эгидой Минпромторга РФ на которой были 
представлены отечественные разработки для диагностики COVID 2019 от компаний: 
«Генотек», «Литех», «Тестген», «Днк-Технология», «Генериум», «Гемакор», 
«SistemaBioTech», «Алкор Био». 

Впервые, в рамках онлайн Форума участники смогли посетить виртуальную выставку 
медицинского оборудования и расходных материалов для современной лаборатории. На 
выставке можно ознакомиться с виртуальными стендами компаний, пообщаться в 
реальном времени с представителями компаний в формате чата,  обменяться контактами, 
посмотреть видеоматериалы и презентации компаний, ознакомиться с электронными 
каталогами товаров и услуг. Виртуальная выставка продолжит свою работу и после 
завершения Форума до 17 июля. Посетить выставку можно, перейдя по ссылке:  
4Thttps://online.fedlab.ru/stend/ 
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Значительный вклад и помощь в организации второго Клинико-лабораторного Форума 
внесли компании-партнеры: «Siemens Healthcare» (бриллиантовый партнер), «Р-Фарм» 
(платиновый партнер), «Аналитика» (партнер регистрации), «Roche», «Biomerieux», 
«БиоХимМак», «Generium» (золотые партнеры), «Фармамед.РФ» (партнер трансляции).  

Второй Клинико-лабораторный Форум аккредитован в системе непрерывного 
медицинского образования, слушатели образовательной программы, выполнившие 
необходимые требования по посещению,  получат свидетельство об обучении по системе 
НМО по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»: за 25 июня – 6 
кредитов НМО, за 26 июня – 5 кредитов НМО. Сертификаты НМО будут размещены в 
Личном кабинете ФЛМ 4Thttps://fedlab.ru/personal/4T в течение месяца после проведения 
мероприятия.  

 

Образовательный Форум 2 КЛФ прошёл в конструктивной и доброжелательной 
атмосфере открытого диалога. Участники отметили интересные доклады, полезные 
дискуссии и обмен региональным опытом. Мероприятие, по мнению слушателей, стало 
ярким впечатлением в профессиональной деятельности и позволило специалистам 
лабораторной медицины по всей стране в такое непростое время получить возможность 
послушать доклады на актуальные темы и принять участие в круглых столах.  

Запись второго Клинико-лабораторного Форума можно будет посмотреть в Личном 
кабинете ФЛМ 4Thttps://fedlab.ru/personal/4T.  
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