
П Р О Г Р А М М А 
 

Всероссийской   научно-практической междисциплинарной   конференции, проводимой  

Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лаборатор-

ной медицины»  «Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний в обеспече-

нии санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и VII научно-

практической междисциплинарной   конференции «Основные направления диагности-

ки и лечения заболеваний микробной этиологии», проводимой Министерством здраво-

охранения Ставропольского края и ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный меди-

цинский университет»  

 

 

3декабря 2015 
9:00 – Начало регистрации. Открытие выставки. 

9:30 - Конференцзал  ЛПУП «Клинический санаторий им. М.Ю.Лермонтова» 

(г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9) 

   

Приветствие участникам конференции: 

Гайдамака Иван Иванович – директор-главный врач ЛПУ «Санаторий 

имени М.Ю.Лермонтова» 

 

Кузьменко Маргарита Павловна – заместитель  министра здравоохранения 

Ставропольского края 

 

Щетинин Евгений Вячеславович – д.м.н., проректор по научной и иннова-

ционной работе ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный  медицин-

ский  университет» 

Кочетов Анатолий Глебович – д.м.н., главный внештатный специалист МЗ 

РФ по клинической лабораторной диагностике 

Первушин Юрий Владиславович -  профессор, заведующий кафедрой кли-

нической лабораторной диагностики с курсом бактериологии  ИДПО СтГ-

МУ, главный специалист   по клинической лабораторной диагностике СКФО 

 

Заседание 1.  

Школа главного специалиста МЗ РФ по клинической лабораторной диа-

гностике «Кадровое развитие и организация лабораторной службы. Цен-

трализация лабораторных исследований. Клинико-лабораторные обзо-

ры» 

Модератор – Первушин Ю.В., Кочетов А.Г. 



10:00 -   Тестовый контроль 

10:15 - Алиева Елена Васильевна - д.м.н. профессор кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом бактериологии  ИДПО СтГМУ, главный 

внештатный специалист по бактериологии МЗ СК «Состояние, достиже-

ния, проблемы и перспективы развития микробиологической диагности-

ки Ставропольского края» 

10:30 - Кочетов Анатолий Глебович - д.м.н., Президент Ассоциации ФЛМ, 

главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диа-

гностике, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом клинической 

лабораторной диагностики РУДН «Нормативно-правовые аспекты цен-

трализации лабораторных исследований» 

10:50 - Годков Михаил Андреевич - д.м.н., профессор, главный ученый 

секретарь Ассоциации ФЛМ, руководитель лабораторной диагностики НИИ 

СМП им. Н.В. Склифосовского «Экономические аспекты организации ла-

бораторной службы» 

11:10 - Дроздов Владимир Николаевич - д.м.н., профессор, председатель 

Комитета по образованию, кадровому и профессиональному развитию Ассо-

циации ФЛМ «Основы подготовки специалиста нового поколения. Клини-

ческие рекомендации» 

11:30 - Лянг Ольга Викторовна - к.б.н., вице-президент Ассоциации ФЛМ, 

секретарь профильной комиссии МЗ РФ по клинической лабораторной диа-

гностике, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом клинической ла-

бораторной диагностики РУДН «Менеджмент качества в КДЛ» 

 

11:50 - Тартаковский Игорь Семенович - д.б.н., профессор, председатель 

Комитета по микробиологии Ассоциации ФЛМ, заведующий лабораторией 

легионеллеза НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи «Пер-

спективы развития диагностики инфекционных заболеваний в системе 

клинической лабораторной диагностики в России» 

 

12:10 - Цвиренко Сергей Владимирович -  д.м.н., профессор главный вне-

штатный специалист Уральского федерального округа по клинической лабо-

раторной диагностике, заведующий кафедрой клинической лабораторной ди-

агностики и бактериологии, декан ФПК и ПП УГМА «Рациональное назна-

чение лабораторных исследований» 



 

12:30 - Серебрийский Илья Исаакович - врач-гематолог, ответственный 

секретарь Комитета по гемостазиологии Ассоциации ФЛМ «Диагностика 

нарушений свертывающей системы крови и контроль терапии при сеп-

сисе и ДВС-синдроме» 

12:50 -  Тестовый контроль 

13:00 – Перерыв 

 

Заседание 2.  

14:00 - Первушин Юрий Владиславович - профессор, заведующий кафед-

рой клинической лабораторной диагностики с курсом бактериологии    

ИДПО СтГМУ,  Лянг Ольга Викторовна  - к.б.н., вице-президент Ассоциа-

ции ФЛМ, секретарь профильной комиссии МЗ РФ по клинической лабора-

торной диагностике, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом клини-

ческой лабораторной диагностики РУДН  "Лабораторная медицина в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе: состояние и обеспеченность меди-

цинскими кадрами" 

14:15  - Батурин Владимир Александрович - д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой клинической фармакологии с курсом  ДПО       СтГМУ    «Измене-

ние чувствительности возбудителей нозокомиальныъх пневмоний к ан-

тибактериальным средствам» 

14:30 - Алиева Елена Васильевна  - д.м.н., профессор кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом бактериологии    СтГМУ , главный вне-

штатный специалист по бактериологии МЗ СК «Микробиота человеческого 

организма, как фактор резистентности» 

14:45 - Припутневич Татьяна Валерьевна - д.м.н., руководитель отдела 

микробиологии, клинической фармакологии и эпидемиологии ФГБУ "Науч-

ный центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. 

Кулакова" Минздрава России "Условно-патогенные микроорганизмы в раз-

витии нозокомиальных инфекций у новорожденных" 

 

15:05 – Нижегородцева Ирина Александровна - заведующая бактериоло-

гической лабораторией ГБУЗ «ККБ №2» МЗ КК «Клинические рекоменда-

ции по определению антибиотикорезистентности 2015 года» 



15:25 - Пелих Николай Леонидович - главный внештатный специалист МЗ 

СК по профилактике внутрибольничных инфекций, заместитель главного 

врача по эпидемиологическому обеспечению ГБУЗ СК «СККПБ №1» "О со-

стоянии работы по профилактике ИСМП в медицинских организациях 

Ставропольского края" 

15:40 – Макаренко Ирина Николаевна – главный врач ГБУЗ СК «ГДП 

№3» г. Ставрополя «Проблемы иммунопрофилактики в первичном звене 

здравоохранения» 

16:00 – Гунченко Ольга Владимировна  - к.м.н., главный врач ГБУЗ СК 

«ГДП №3» г. Ставрополя « Заболеваемость энтеровирусными инфекциями у 

детей в Ставропольском крае» 

16:15 - Гаязова Аделина Райхановна  специалист по 

продукции, Becton Dickinson, Москва,   Шелемех Оксана Владимировна 

к.б.н., руководитель направления «микробиология», ЗАО «Фирма Гален», 

Москва «Комплексные решения для микробиологических лабораторий 

(BD & Kiestra)» 

17:15 – Свежинская Анастасия -  ООО «Эко-мед-ИС», руководитель проек-

та  «Специализированное решение ЛИС Альфа ЛАБ для бактериологиче-

ской лаборатории»  

17:30 - Дискуссия, ответы на вопросы.  

18:00 - Завершение первого дня работы.  

4 декабря 2015  

Заседание 3.   

  

09:00 – Тартаковский Игорь Семенович - д.б.н., профессор, председатель 

Комитета по микробиологии Ассоциации ФЛМ, заведующий лабораторией 

легионеллеза НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи "Ла-

бораторная диагностика легионеллеза" 

 

09:30 – Сафонова Светлана Григорьевна - д.б.н., заведующая отделом 

проблем лабораторной диагностики туберкулеза, Фрейман Георгий Ефимо-

вич к.м.н., заведующий централизованной бактериологической лаборатори-

ей -  ГКУЗ «Московский городской научно практический центр борьбы с ту-



беркулезом департамента здравоохранения города Москвы» «Алгоритм 

микробиологической диагностики туберкулеза» 

 

09:50 – Сайдуллаев Арби Хажи Абуезидович к.м.н.-  главный врач ГКУ 

«РПТД ЧР» Ишмамедова Гульмира Ришадовна  - главный специалист по 

клинической лабораторной диагностике и бактериологии министерства здра-

воохранения Чеченской республики,  Министерство здравоохранения Чечен-

ской республики  «Заболеваемость туберкулезом в Чеченской республике в 

2014 году» 

10:10 – Марданлы Сейфадин Гашимович ЗАО «Эколаб» «Современные 

технологии лабораторной диагностики TORCH- инфекций» 

 

10:20  – Бондарева Валентина Петровна  - к.м.н., главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ СК,  заведующая 

клинико-диагностической лабораторией АНМО «СКККДЦ» «Иммунофер-

ментный  анализ при диагностике заболеваний микробной этиологии» 

10:40 – Первушин Юрий Владиславович - профессор, заведующий кафед-

рой клинической лабораторной диагностики с курсом бактериологии    

ИДПО СтГМУ «Импортозамещение в коагулологии» 

11:00 – Гилязова Динара Гафуровна  - к.б.н. генеральный директор пред-

ставительства Alifax S.r.l. в России и СНГ «Применение технологии лазер-

ного светорассеяния в клинической микробиологии для сокращения вре-

мени получения результата»  

11:20 -  Туаева Наталья Олеговна - к.б.н, ООО «Агентство Химэксперт»  

«Применение методов масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС) в современной 

клинической лаборатории – обзор приложений, преимущества использо-

вания, современные подходы и возможности автоматизации»  

11:40 –  Дуко Марина М. Руководитель направления биохимии и гематоло-

гии ООО НПФ "АБРИС+" «Лабораторная диагностика дислипопротеи-

немий» 

12:00 - Перерыв 

Заседание 4. 



12:40 -  Таран Виктория Владимировна-  начальник отдела микробиологии 

АО «Диакон» «Важные аспекты микробиологического анализа на совре-

менном этапе»  

13:15 – Таран Виктория Владимировна - начальник отдела микробиологии 

АО «Диакон» Мастер  класс по применению современных питательных 

сред   для выделения   микроорганизмов 

14:00  - Заседание комитета по микробиологии Ассоциацией специалистов и 

организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»   

15:00 – Принятие резолюции конференции. Завершение работы 

 


