
12 ноября 2015 г.

ПРОГРАММА

Школа 
главного 
специалиста33

Нормативно-правовое обеспечение, 
подготовка кадров и организация лабораторной службы



Благодарности:
Оргкомитет выражает искреннюю признательность 

организациям за финансовую поддержку
 в проведении Школы:

Спонсоры:

Генеральные спонсоры:

Официальные спонсоры:

ООО НПЦ 
Полимедсервис



Регистрация на мероприятие: 

9:00 - 9:45

по адресу:
г. Салехард, ул.Арктическая, дом 1.

Государственное автономное учреждение 
«Культурно-деловой центр». 

12 ноября 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



Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятии

«Школа главного специалиста. Нормативно-правовое обеспечение, 
подготовка кадров и организация лабораторной службы» 

организованном 
Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины» 

12 ноября 2015 г, 
г. Салехард

при поддержке

Депертамента Здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА»

Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»

 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 два письменных анонимных тест-контроля: 
входной тест-контроль, и затем, после лекций и обмена мнениями, заключительный. 
Проведение тестового контроля позволяет оценить уровень аудитории и 
эффективность проведения Школы. Всем слушателям выдаются материалы, которые 
включают методическое пособие по основным вопросам организации лабораторной 
службы и программу Школы.

Для удобства и комфорта предусмотрен кофе-брейк.

В заключительной части Школы для слушателей будет проводиться лотерея с 
розыгрышем книг по лабораторной диагностике. По окончании мероприятия будут 
выдаваться сертификаты о прохождении образовательной программы «Школа 
главного специалиста» с указанием количества часов, за подписью Президента 
Федерации лабораторной медицины, Кочетова Анатолия Глебовича.



9:00-9:45 Регистрация, приветственный кофе-брейк

Часть I. 
Кадровое развитие и организация лабораторной службы. 
Централизация лабораторных исследований
Модераторы: Цвиренко С.В., Кочетов А.Г.

9.45- 10.00 Приветственное слово
Сидорова Ирина Кенсориновна, и.о. заместителя губернатора ЯНАО 
по социальным вопросам, директор Департамента образования

Приветственное слово
Винокуров Николай Иванович, директор Департамента здравоохранения 
ЯНАО

Приветственное слово
Цвиренко Сергей Васильевич, главный внештатный специалист 
Уральского федерального округа по клинической лабораторной 
диагностике, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии, декан ФПК и ПП УГМА, д.м.н., профессор

10.00-10.15 Тестовый контроль

10.15-10.30 Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной 
службы ЯНАО
Бикбулатова Людмила Николаевна, заведующая лабораторным 
отделением ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская окружная клиническая больница», 
главный внештатный специалист по КЛД (Ямало-Ненецкий АО)

10.30- 11.00 Нормативно-правовое обеспечение лабораторной службы. 
Централизация лабораторных исследований
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

11.00- 11.30 Паспорт специальности «лабораторная медицина». 
Основы подготовки специалиста нового поколения
Дроздов Владимир Николаевич, председатель Комитета по 
образованию, кадровому и профессиональному развитию Федерации 
лабораторной медицины, д.м.н., профессор

11:30-12:00 Специальная оценка условий труда. 
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

12:00-12:30 Перспективы развития микробиологических исследований в системе
клинической лабораторной диагностики в России
Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., профессор, председатель 
Комитета по микробиологии Федерации лабораторной медицины, 
заведующий лабораторией легионеллеза НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

12.30- 13.00 Рациональное назначение лабораторных исследований
Цвиренко Сергей Васильевич, главный внештатный специалист 
Уральского федерального округа по клинической лабораторной 
диагностике, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии, декан ФПК и ПП УГМА, д.м.н., профессор

13.00- 13.30 Перерыв, кофе-брейк

Программа



Часть II. 
Клинико-лабораторные обзоры.
Модераторы: Цвиренко С.В., Бикбулатова Л.Н.

13.30-13.50 Комплексный подход к проблеме сбора и термического обеззараживания 
отходов класса Б и В
Баркова Анна Андреевна, руководитель группы термостатирующего 
оборудования и дезинфекции,отдел общелабораторного оборудования 
и комплексных проектов, ООО «БиоЛайн»

13.50- 14.10 Пресепсин – новый маркер сепсиса: ранний и высокоспецифичный
Щукин Владимир Николаевич, к.б.н., заместитель коммерческого 
директора АО «ДИАКОН»

14.10- 14.30 Последние тенденции в использовании фекального кальпротектина 
в диагностике воспалительных заболеваний ЖКТ
Рытикова Наталия Станиславовна, к.б.н., руководитель направления 
ИФА ЗАО «БиоХимМак»

14.30-14.50 Скрининг рака шейки матки в России: опыт применения 
в Ханты-Мансийском автономном округе
Кузьмина Ольга Викторовна, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Окружная клиническая больница», г. Ханты-Мансийск

14.50-15.10 Применение тандемной масс-спектрометрии в клинической лабораторной 
диагностике
Мещанкина Татьяна Евгеньевна, руководитель направления масс-
спектрометрии ООО «Агентство Химэксперт»

15.10-15.30 Современный подход к оснащению экспресс-лабораторий
Стеблина Юлия Владимировна, специалист по продукции 
ЗАО А/О «Юнимед»

15.30- 15.50 Высокопрецизионные биохимические аналитические системы: 
возможности отечественного производства
Щукин Владимир Николаевич, к.б.н., заместитель коммерческого 
директора АО «ДИАКОН»

15.50- 16.10 Современные возможности микробиологической диагностики
Гаязова Аделина Райхановна, специалист по продукции 
BD Diagnostic Systems

16:10-16:30 Современные методы диагностики госпитальных инфекций 
для принятия эффективных клинических решений
Каширина Мария Сергеевна, менеджер по ключевым клиентам 
компании CEPHEID

16:30-16:40 Тестовый контроль

16.40- 18.00 Дискуссия, книжная лотерея, выдача сертификатов, информация главного 
внештатного специалиста ЯНАО для заведующих КДЛ



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


