
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Научно-практическая конференция 

«Ярославский форум лабораторной медицины: современные подходы к повышению 

качества и информативности клинических лабораторных исследований». 

29 января 2018 года 

Ярославль, 2-я Мельничная, д. 3, гостиничный комплекс «Любим»,  

конференц-зал «Орлов»  

ПРОГРАММА 

09.00-9.45 Регистрация  

09.45-10.00 
Светалкина Екатерина Дмитриевна, заведующая 

лабораторией ГУЗ Скорой медицинской помощи 

им. Н.В. Соловьева, главный внештатный 

специалист, г. Ярославль 

Открытие конференции    

 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор 

РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 

внештатный специалист МЗ РФ по клинической 

лабораторной диагностике,  г. Москва 

Приветственное слово 

10.00-10.45 
Светалкина Екатерина Дмитриевна, заведующая 

лабораторией ГУЗ Скорой медицинской помощи 

им. Н.В. Соловьева, главный внештатный 

специалист, г. Ярославль 

Состояние, достижения, проблемы 

и перспективы развития 

лабораторной службы 

Ярославской области. 

 

Часть I. 

Модератор Светалкина Е.Д. 

 

10.45-12.15 ЛЕКЦИЯ 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор 

РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 

внештатный специалист МЗ РФ по клинической 

лабораторной диагностике, г. Москва. 

 

Правила проведения клинических 

лабораторных исследований как 

основной документ по 

организации повышения качества 

и информативности клинических 

лабораторных исследований.  

 
 



 

 
 

12.15-13.00 ЛЕКЦИЯ 

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 

 

 

Роль непрерывного 

медицинского образования 

специалистов лабораторной 

службы в повышении качества 

организации и интерпретации 

лабораторных исследований 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

Часть II. 

Модератор Лянг О.В. 

 

14.00-14.45 
ЛЕКЦИЯ  

Назмутдинова Валентина Мансуровна, вице-

президент по экспертной работе Ассоциации 

специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины», г. Москва. 

 

Федеральный справочник 

лабораторных исследований как 

основа повышения качества и 

информативности клинических 

лабораторных исследований. 

 
 

14.45-15.30 
ЛЕКЦИЯ 

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. 

 

Система менеджмента качества 

в медицинской лаборатории. 

 
 

15.30-16.15 
ЛЕКЦИЯ 

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. 

 

Организация химико-

токсикологических 

исследований в рамках 

Федерального закона N 230-ФЗ 

от 13.07.2015 года 

 

16.15-17.00 
Дискуссия, ответы на вопросы.  

 


