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«Форум специалистов лабораторной 
медицины ЯНАО: современные 
подходы в организации лабораторной 
службы, профессиональные стандарты 
образования, перспективные технологии 
в лабораторной практике»
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ВЛИВАЙТЕСЬ В НАШИ РЯДЫ

 Содействие 
профессиональному 
развитию и повышению 
квалификации 
персонала

 Разработка и экспертиза 
нормативной базы  
в сфере лабораторной 
медицины и обращения 
медицинских изделий

 Защита прав  
и интересов членов 
профессионального 
сообщества



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ПРОГРАММА 

09:00-09:30 Регистрация участников

09:30-09:35 Открытие конференции

Иванов Андрей Михайлович,  
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
вице-президент Ассоциации «ФЛМ», главный 
внештатный специалист МО РФ по клинической 
лабораторной диагностике, г. Санкт-Петербург

09:35-09:40 Приветственное слово

Новиков Сергей Владимирович,  
директор здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, г. Салехард

Часть I

Модераторы: Иванов А.М., Бикбулатова Л.Н.

09:40-10:00 Cостояние и развитие лабораторной 
службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа

Бикбулатова Людмила Николаевна,  
заведующая лабораторным отделением ГБУЗ 
«Салехардская окружная клиническая больница», 
главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Ямало-Ненецкого 
автономного округа, г. Салехард

Лекция посвящена деятельности лабораторной службы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, анализу результатов ра-
боты, тенденциям, перспективам и планам по повышению ка-
чества и доступности лабораторного обеспечения оказания 
медицинской помощи населению 
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10:00-10:45 Лабораторная медицина как основа  
развития медицины 5П

Щербо Сергей Николаевич,  
д.б.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова, главный ученый секретарь Ассоциации 
«ФЛМ», г. Москва.

Лекция посвящена основным тенденциям развития совре-
менной медицины, новых технологий, месте и роли лабо-
раторной медицины в этом процессе. Будут рассмотрены 
базисные ОМИКсные технологии персонализированной ме-
дицины, новые высокотехнологичные молекулярно-генетиче-
ские методы, а также их применение в медицинской практике

10:45-11:15 Новые нормативные документы: 
профессиональные стандарты 
специалистов в области КЛД  
и медицинской биохимии, непрерывное 
медицинское образование

Гильманов Александр Жанович,  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
лабораторной диагностики ИДПО Башкирского 
государственного медицинского университета, член 
Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Уфа

Лекция охватывает вопросы, связанные с новыми профессио-
нальными стандартами, переходом на систему додипломной 
лабораторной подготовки и последипломного непрерывного 
медицинского образования

11:15-11:45 Управление назначениями 
и оптимизация количества 
лабораторных исследований

Цвиренко Сергей Васильевич,  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики, член бюро Президиума 
Ассоциации «ФЛМ», г. Екатеринбург
Лекция охватывает вопросы, связанные с назначением и опти-
мизацией лабораторных исследований

11:45-12:40 Перерыв, кофе-брейк
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Часть II

Модераторы: Гильманов А.Ж., Цвиренко С.В.

12:30-13:00 Современные подходы к диагностике 
инфекционных заболеваний: 
фундаментальные основы  
и прикладные технологии

Иванов Андрей Михайлович,  
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,  
вице-президент Ассоциации «ФЛМ», главный 
внештатный специалист МО РФ по клинической 
лабораторной диагностике, г. Санкт-Петербург

Лекция посвящена современным проблемам и некоторым со-
временным технологиям в лабораторной диагностике инфек-
ционных заболеваний

13:00-13:25 Анализ состояния инфекционной  
службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2018 г.

Лапенко Ирина Викторовна,  
к.м.н., заведующая инфекционным отделением ГБУЗ 
«Салехардская окружная клиническая больница», 
главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Ямало-Ненецкого автономного округа, 
г. Салехард

Лекция посвящена деятельности инфекционной службы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, анализу результатов ра-
боты, тенденциям, перспективам и планам по повышению ка-
чества и доступности лабораторного обеспечения оказания 
медицинской помощи населению

13:25-14:05 Ликвидация очага сибирской 
язвы на ЯМАЛЕ

Нечепуренко Людмила Александровна,  
главный государственный санитарный врач ЯНАО, 
Руководитель управления Роспотребнадзора ЯНАО, 
г. Салехард

В докладе представлен опыт практической деятельности по лик-
видации вспышки очага сибирской язвы на Ямале в 2016 году
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14:05-14:50 Параметры системы гемостаза:  
современная лабораторная практика

Гильманов Александр Жанович,  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лаборатор-
ной диагностики ИДПО Башкирского государственного 
медицинского университета, член Президиума Ассоци-
ации «ФЛМ», г. Уфа

В докладе отражены современные представления о структу-
ре и функционировании системы гемостаза, целях и задачах 
исследования гемостаза у пациентов, факторах преанали-
тического и аналитического этапа, влияющих на результаты 
исследований, а также о методиках оценки звеньев гемоста-
за при различных нарушениях (кровоточивости, склонности к 
тромбозам и др.) и интерпретации результатов гемостазиоло-
гических исследований

14:50-15:05 Пресепсин-новый биомаркер сепсиса  
и тяжелых инфекций: значение  
для неонатологии и педиатрии

Александров Василий Борисович,  
Ассоциация «ФЛМ», г. Москва

15:05-15:20 Применение тандемной масс-
спектрометрии в клинической 
лабораторной диагностике

Мещанкина Татьяна Евгеньевна,  
член Ассоциации «ФЛМ», г. Москва

15:20-15:35  Дискуссия, ответы на вопросы

15:35 Круглый стол по проблемам 
лабораторной диагностики в ЯНАО,  
в том числе инфекционных болезней
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РАСПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРУМОВ  
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

2019

15 февраля 15 марта 12 апреля

Пенза Якутск Салехард

17 мая 7 июня 6 сентября 20 сентября

Калининград Волгоград Краснодар Ставрополь

25 октября 8 ноября 28 ноября 13 декабря

Оренбург Москва Орёл Калуга

+7 (499) 348-21-06 
+7 (968) 086-95-53

region@fedlab.ru 
www.region.fedlab.ru
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