
 

 
 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
20 апреля 2018 года 

г. Владимир, ул. Чайковского, 27 
ГРК «АМАКС Золотое кольцо» 

Конференц-зал 
  

Научно-практическая конференция 
«Владимирский форум лабораторной медицины: компетентностный подход в 
организации, подготовке кадров лабораторной службы и повышении качества 

лабораторных исследований» 
 

ПРОГРАММА 
 
09.00-09.45 Регистрация участников. 
 
9.45-10.00 Открытие конференции. 
Романова Марина Анатольевна, к.м.н., доцент, главный внештатный специалист Департамента 
здравоохранения Владимирской области по КЛД, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией ГБУЗ ВО «ОКБ», г. Владимир 
 
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.  
Модераторы: Кочетов А.Г, Романова М.А. 
 
10.00-10.45 Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной службы 
Владимирской области. 
Романова Марина Анатольевна, к.м.н., доцент, главный внештатный специалист Департамента 
здравоохранения Владимирской области по КЛД, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией ГБУЗ ВО «ОКБ», г. Владимир 
 
10.45-11.30 Влияние научно-технического прогресса на организацию лабораторной службы и 
требования к компетентности специалистов в сфере лабораторной медицины. 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 
внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва 
 



 

 
 

11.30-12.15 Основные компетенции профессиональных стандартов специалистов клинической 
лабораторной диагностики с высшим и средним образованием 
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 
 
12.15-13.00 Консультативная компетенция врача клинической лабораторной диагностики по 
интерпретации молекулярных методов диагностики в реальной клинической практике. 
Шахгильдян Василий Иосифович, к.м.н., старший научный сотрудник Специализированного 
научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ФБУН «Центральный 
НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва. 
 
13.00-14.00 Перерыв, кофе-брейк. 
 

Часть 2.  
Модератор Лянг О.В. 
 
14.00-14.45 Европейские рекомендации по взятию венозной крови на преаналитическом этапе 
лабораторных исследований 
Ковалевская Светлана Николаевна, Председатель комитета по преаналитике Ассоциации 
«Федерация лабораторной медицины», г. Санкт-Петербург. 
 
14.45-15.30 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 
 
15.30-16.15 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 
 
16.15-17.00 Дискуссия, обмен мнениями, ответы на вопросы. 
 


