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Благодарности:
Оргкомитет выражает искреннюю признательность 

организациям за финансовую поддержку
 в проведении Школы:

Спонсоры:

Официальные спонсоры:



Регистрация на мероприятие: 

9:00 - 9:30

по адресу:
г. Красноярск, Площадь Мира, д.1

Красноярский музейный центр. 

11 декабря 2015 г. 

Участие в работе Школы и конференции бесплатное.

Координаты организационного комитета: 
Храбрая Милана, тел.: +7 (916) 303-18-96

 e-mail: school@fedlab.ru



Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины»

НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА»

Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ»

Министерство здравоохранения Красноярского края

РОО Красноярская краевая ассоциация «МедЛабДиагност»

Кафедра клинической лабораторной диагностики Красноярского 
государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Школа главного специалиста 

«Нормативно-правовое обеспечение, 
подготовка кадров и организация лабораторной службы»,  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики» 

 
 На   Школе будут представлены доклады ведущих специалистов лабораторной 
медицины, посвященные решению организационных, кадровых, методических, 
образовательных проблем лабораторной службы. В клинико-лабораторном обзоре 
Школы особое внимание будет уделено информации о современном лабораторном 
оборудовании, новым биомаркерам и перспективным методам и подходам в 
клинической лабораторной диагностике.

 В рамках Школы проводится мастер-класс, на котором будет 
продемонстрирована ручная иммуногематологическая система ORTHO 
BioVue®, предназначенная для выполнения повседневной работы в области 
иммуногематологических исследований крови с использованием технологии 
колоночной агглютинации на стеклянных микросферах. Будут представлены кассеты 
и реагенты для работы с системой, а также стандартные эритроциты, на примере 
которых можно будет определить групповую принадлежность крови по системе 
AB0, определение Rh(D)-принадлежности, RH/K-фенотипирование и скрининг 
аллоиммунных антиэритроцитарных антител. Все желающие смогут сами провести 
исследование.

Для удобства и комфорта предусмотрен кофе-брейк.

 По окончании мероприятия будут выдаваться сертификаты о прохождении 
образовательной программы «Школа главного специалиста» с указанием количества 
часов за подписью Президента Федерации лабораторной медицины, главного 
внештатного специалиста Минздрава России по клинической лабораторной 
диагностике Кочетова Анатолия Глебовича.

Уважаемые коллеги!



9.00-9.30 Регистрация, приветственный кофе-брейк

9.30- 12.00 Часть I. 
Кадровое развитие и организация лабораторной службы. 
Централизация лабораторных исследований
Модераторы: Кочетов А.Г., Грищенко Д.А.

9.30- 9.40 Приветственное слово

Представитель Министерства здравоохранения Красноярского края

Приветственное слово

Грищенко Джон Александрович, президент Красноярской краевой 
ассоциации медицинской лабораторной диагностики

9.40-9.50 Тестовый контроль

9.50-10.10 Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной 
службы Красноярского края

Скороходова Татьяна Геннадьевна, главный внештатный специалист по 
развитию лабораторной службы Красноярского края, к.б.н., заведующая 
централизованной клинико-диагностической лабораторией КГБУЗ «КМРД 4»

10.10- 10.30 Нормативно-правовое обеспечение и организация лабораторной службы

Кочетов Анатолий Глебович, президент Федерации лабораторной 
медицины, главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической 
лабораторной диагностике, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
терапии с курсом клинической лабораторной диагностики РУДН

10.30- 11.00 Централизация лабораторных исследований: 
проблемы и решения - обмен опытом

Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике г. Москвы, заведующий отделом 
организации и контроля деятельности лабораторной службы ГБУЗ 
«НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы»

11:00-11:20 Роль Лабораторной Информационной Системы в условиях централизации 
лабораторной службы на примере реальных проектов

Егорушкин Александр Александрович, генеральный директор 
ЛИС «АльфаЛАБ»

11:20-11:40 Менеджмент качества в КДЛ

Лянг Ольга Викторовна, вице-президент Федерации лабораторной 
медицины, секретарь профильной комиссии МЗ РФ по клинической 
лабораторной диагностике, к.б.н., доцент кафедры госпитальной терапии с 
курсом клинической лабораторной диагностики РУДН

11.40- 12.00 Клинические рекомендации - основное руководство оказания качественной 
медицинской помощи

Дроздов Владимир Николаевич, председатель Комитета по образованию, 
кадровому и профессиональному развитию Федерации лабораторной 
медицины, д.м.н., профессор

12.00- 12.40 Перерыв, кофе-брейк

Программа



12.40- 17.00 Часть II. 
Клинико-лабораторные обзоры
Модераторы: Ольховский И.А., Зализняк И.А.

12.40-13.00 Перспективы развития микробиологических исследований в системе 
клинической лабораторной диагностики в России

Захарова Юлия Александровна, д.м.н., заведующая клинико-
диагностической лабораторией ФГБУЗ Пермский клинический центр 
ФМБА России, доцент кафедры эпидемиологии ГБУО ВПО ПГМУ МЗ РФ

13.00- 13.20 Клиническая микробиология: обеспечение качества

Поликарпова Светлана Вениаминовна, к.м.н.,заведующая 
бактериологической лабораториейГКБ № 15 им. О.М. Филатова, Москва

13.20- 13.40 Концепция полностью автоматизированной микробиологической лаборатории

Шелемех Оксана Владимировна, менеджер по продукции по 
клинической бактериологии и автоматизации, ЗАО «Фирма Гален»

13.40-14.00 Современные методы диагностики госпитальных инфекций для применения 
эффективных клинических решений

Каширина Мария Сергеевна, менеджер по ключевым клиентам 
компании CEPHEID

14.00-14.20 Диагностика нарушений свертывающей системы крови
и контроль терапии при сепсисе и ДВС-синдроме

Серебрийский Илья Исаакович, врач-гематолог, ответственный 
секретарь Комитета по гемостазиологии Федерации лабораторной медицины

14.20-14.40 Организация изосерологических исследований в условиях централизации

Скринская Светлана Федоровна, биолог ЦКДЛ КГБУЗ «КМРД 4»

14.40- 15.00 Последние тенденции в использовании фекального кальпротектина 
в диагностике воспалительных заболеваний ЖКТ

Рытикова Наталия Станиславовна, к.б.н., руководитель направления 
ИФА ЗАО «БиоХимМак»

15.00- 15.20 Применение тандемной масс-спектрометрии в клинической 
лабораторной диагностике

Мещанкина Татьяна Евгеньевна, руководитель направления 
масс-спектрометрии, ООО «Агентство Химэксперт»

15:20-15:40 Автоматизация окраски мазков: 
окраска по Романовскому, окраска по Папаниколау

Безруков Александр Васильевич, к.т.н., генеральный директор ООО МЛТ

15:40-16:20 Отчет Президента Ассоциации о работе Правления
Отчет Исполнительного директора
Отчет ревизионной комиссии
Выборы руководящих органов Ассоциации

Общее собрание членов Региональной общественной организации 
«Красноярская краевая Ассоциация медицинской лабораторной 
диагностики»

16.20- 17.00 Тестовый контроль, дискуссия, книжная лотерея, выдача сертификатов



Журнал

По вопросам подписки:
zakaz@mediasphera.ru

факс: (495) 482-43-12 
телефон: (495) 482-53-36 

Цель
Формирование современной модели организации лабораторной службы, 
нормативно-правовой, экономической и научной основы развития.

Основные задачи:
Информирование руководителей здравоохранения и медицинских 
организаций об особенностях функционирования лабораторной службы 
с целью повышения взаимопонимания между ними и лабораторией

Обеспечение специалистов лабораторной медицины информацией о 
нормативно-правовом регулировании, кадровом обеспечении лабораторной 
службы; организационных, экономических, управленческих аспектах 
деятельности лаборатории

Демонстрация передового опыта взаимодействия лаборатории и клиники

Ознакомление с основными подходами к формированию и стандартизации 
лабораторной службы

Освещение деятельности Ассоциации «Федерации лабораторной медицины»

Представление оригинальных исследований, обзоров, научно-методических  
разработок и клинических рекомендаций в сфере лабораторной медицины.

Издается 
с 2012 года

Включен в список журналов, 
рекомендуемых ВАК для публикации 

с 2016 года

www.fedlab.ru

Учредители Журнала

Издательство «Медиа Сфера» —
одно из крупнейших российских медицинских издательств, 
основанное в 1993 г.

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной 
службы «Федерация лабораторной медицины» — 
единый консолидатор и национальный регулятор деятельности 
в области лабораторной диагностики в России.



www.fedlab.ru


