
ПРОГРАММА
8.00 – 8.30

Регистрация участников

8.30 – 8.45
Тестовый контроль

8.45 – 9.25
Кочетов Анатолий Глебович,

Президент Ассоциации специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», 

главный внештатный специалист Минздрава России  
по клинической лабораторной диагностике, д.м.н.,  
профессор кафедры госпитальной терапии с курсом 

клинической лабораторной диагностики РУДН
Нормативно-правовое обеспечение лабораторной службы. 

Централизация лабораторных исследований

9.25 – 10.05
Дроздов Владимир Николаевич,

председатель Комитета по образованию и кадровому 
развитию, член профильной комиссии Минздрава России по 
клинической лабораторной диагностике, д.м.н., профессор

Паспорт специальности «лабораторная медицина».  
Основы подготовки специалиста нового поколения



10.05 – 10.35
Лянг Ольга Викторовна,

вице-президент Ассоциации специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», 

секретарь профильной комиссии Минздрава России по 
клинической лабораторной диагностике, к.б.н.,  

ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом 
клинической лабораторной диагностики РУДН 

Профессиональный стандарт специалиста в области 
лабораторной диагностики.  Реестр КДЛ.  

Специальная оценка условий труда

10.35 – 11.05
Тартаковский Игорь Семенович,

председатель Комитета по микробиологии Ассоциации 
специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины»,  
сопредседатель рабочей группы по медицинской 

микробиологии профильной комиссии Минздрава России  
по клинической лабораторной диагностике,  

д.б.н., профессор, заведующий лабораторией легионеллеза 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

Перспективы развития микробиологических исследований  
в системе клинической лабораторной диагностики в России

11.05 – 11.20
Зорина Виктория Владимировна,

к.б.н., ведущий специалист ООО «ДНК-Технология» 
Новые возможности ПЦР-диагностики в реальном времени

11.20 – 11.50
Берестовская Виктория Станиславовна,

к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной 
диагностики СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Некоторые показатели эффективности лаборатории

11.50 – 12.15
МещанкинаТатьяна Евгеньевна,

руководитель направления масс-спектрометрии  
Комитета по хроматографическим методам исследования 
Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы «Федерация лабораторной медицины»
Применение методов масс-спектрометрии  

(ВЭЖХ-МС) в современной клинической лаборатории – обзор 
приложений, преимущества использования, современные 

подходы и возможности автоматизации



12.15 – 12.30
Лянг Ольга Викторовна,

к.б.н., ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом 
клинической лабораторной диагностики РУДН

ЭПР-спектроскопическое определение изменений 
транспортных свойств альбумина

12.30 – 13.00
Дискуссия

13.00 – 13.15
Тестовый контроль, выдача сертификатов

Департамент здравоохранения
Ярославской области


