
ПРОТОКОЛ №1 

УСТАНОВОЧНОГО СЕМИНАРА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ  МИКРОБИОЛОГИИ 

(БАКТЕРИОЛОГИИ)  

ДЛЯ МИКРОБИОЛОГОВ Г.МОСКВЫ 

 

20 декабря 2017 г., 16.00,  

Лабораторный отдел НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, 

г. Москва 

 

Организатор семинара: Совет по развитию и внедрению инновационной и высокотехнологичной 

микробиологической практики при Президенте «Федерации лабораторной медицины» (далее – 

Совет по ИВМП). 

 

Цель семинара: обсуждение сложных и актуальных на текущий момент организационно-

методических вопросов в сфере микробиологической диагностики, обмен опытом и 

инициативами. 

Присутствующие на семинаре: специалисты-микробиологи (бактериологи), врачи лабораторной 

диагностики медицинских организаций г. Москвы, представители коммерческих организаций (32 

человека).  

Модератор семинара: Поликарпова С.В.  

Повестка: 

Вопрос 1. Годков М.А. (Главный ученый секретарь Федерации лабораторной медицины) – 

приветственное слово.  

Вопрос 2. Поликарпова С.В. (председатель Совета по ИВМП): вступительное слово, деятельность 

Федерации лабораторной медицины и Совета по ИВМП.  

Вопрос 3. Киргинцева А.Н. (отв. секретарь Совета): данные анкетирования микробиологов в 2016 

году, освещение предлагаемые микробиологами наиболее актуальных тем для разработки 

клинических рекомендаций и обучающих семинаров.  

Вопрос 4. Жилина С.В. (член Совета по ИВМП, отв.секретарь Комитета по микробиологии): 

организация  проведения регулярных встреч микробиологов г. Москвы и их тематика. 

Вопрос 5. Заслушивание предложений участников семинара по тематике планируемых семинаров 

и организационным вопросам.  

 

ВОПРОС 5.  

5.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА ПО ТЕМАТИКЕ СЕМИНАРОВ.  

- Алгоритм внедрения системы менеджмента качества в микробиологическую лабораторию 

(МБЛ).  

- Новые требования к изучению антибиотикорезистентности – внедрение в практику. 

- Организация санитарно-бактериологических исследований, вопросы обновления 

существующей нормативной документации Роспотребнадзора (Алесина Н.В.) 

- Инфекции кровотока – совершенствование диагностики (Жилина С.В.) 

- Диагностика избранных групп возбудителей – клиническая значимость, диагностические 

алгоритмы: стрептококки; недифтерийные коринебактерии в урогинекологии, 

кардиологии; C.difficile. 



- Интерпретация клинической значимости тех или иных микроорганизмов по 

нозологиям (в т.ч. междисциплинарный обмен информацией – с 

клин.фармакологами, врачами-специалистами).  

- Отчетность МБЛ – прозрачные и релевантные формы отчетности. 

- Принципы формирования счета за оказанные услуги в рамках ОМС (Алесина Н.В., Годков 

М.А.) 

- Посев мочи – интерпретация результата, в зависимости от пациента, метода отбора… 

(Галеева Е.В.) 

- Экономические аспекты деятельности МБЛ (в т.ч. совместно с фармакотерапевтами) 

(Годков М.А.) 

- Вирусные инфекции в практике современного микробиолога (Галеева Е.В.) 

 

5.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 

ВОПРОСАМ, ПРИНЦИПАМ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

- Актуализация существующей нормативной базы 

- Определение наиболее приоритетных направлений работы, голосование за тематику 

следующих встреч 

- Обращение к существующим зарубежным руководствам, перевод и подготовка сообщений 

участниками семинара, либо редактирование перевода , подготовленного спонсорами 

(коммерческими компаниями), размещение подготовленных пособий  в открытом доступе, 

издание как сборника или использование в подготовке практических и клинических 

рекомендаций.  

- Актуализация тренда необходимости снижения уровня лекарственной устойчивости 

микроорганизмов при повышении или сохранении уровня экономической эффективности 

работы лаборатории 

- Обязательное включение в программу Конгресса секций по санитарно-бактериологичесим 

исследованиям   в стационаре, стандартизации и контролю качества в МБЛ 

 

5.3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ СЕМИНАРУ: 

 

Тематика: «Инфекции кровотока – совершенствование диагностики». 

Докладчики (предварительно): Жилина С.В., Сухорукова М.В., Галеева Е.В. («Методика и 

организация ускоренной идентификации возбудителей инфекций кровотока с использованием 

автоматизированных методов»), Поликарпова С.В. 

Предварительная дата встречи: 14 февраля 2018 г.  

Предложение принято единогласно путем голосования участников семинара.  

 

 

Модератор семинара                                                                                                  Поликарпова С.В. 

Секретарь                                                                                                                       Киргинцева А.Н. 


