
21 апреля 2015 год
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

г.Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корпус 15 (конференц-зал)

ПРОГРАММА

Школа 
главного 
специалиста21

Нормативно-правовое обеспечение, 
подготовка кадров и организация лабораторной службы



Благодарности:
Оргкомитет выражает искреннюю признательность 

организациям за финансовую поддержку
 в проведении Школы:

НП «Центр внешнего контроля качества клинических 
лабораторных исследований»

ООО «ГемаКор» 
ООО «Бекмен Культер»
ЗАО «ДРГ Техсистемс»

ЗАО «Медсервис»
НПО «Ренам» 

Компания «IL Werfen»
Компания «Герда Групп»

MedInnovation GmbH

Спонсоры:

Генеральный спонсор:

Официальные спонсоры:

Информационный партнер:



Министерство здравоохранения Московской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского)

Биохимическая лаборатория ГБУЗ МО МОНИКИ
Клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ МО МОНИКИ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятии

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

на базе Московского областного научно-исследовательского клинического 
института (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского, 21 апреля 2015 г.

организованном 
Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины» 

Министерства здравоохранения Московской области

 На Школе будут представлены доклады ведущих специалистов лабораторной меди-
цины, посвященные решению организационных, кадровых, методических, образовательных 
проблем лабораторной службы. Отдельное место будет уделено информации о современном 
лабораторном оборудовании, перспективных методах 
и подходах при мониторинге антикоагулянтной терапии.
 В рамках Школы проводится мастер-класс, на котором будет продемонстрирована 
ручная иммуногематологическая система ORTHO BioVue®, предназначенная для выпол-
нения 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.
 По программе Школы проводится два письменных анонимных тест-контроля: вход-
ной 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 розы-
грышем книг по лабораторной диагностике из личной библиотеки В.В. Меньшикова, пере-
данной в Федерацию Лабораторной Медицины. 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.
Модераторами Школы выступят:
Кочетов А.Г., проф., д.м.н., Президент Ассоциации ФЛМ,
Лянг О.В., к.б.н., секретарь профильной комиссии по КЛД Минздрава России,
Шатохина С.Н., проф., д.м.н., рук. клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
Тишенина Р.С., проф., д.м.н., рук. биохимической лаборатории ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
Молчанова Г.С., к.б.н., с.н.с. биохимической лаборатории ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

при поддержке



9:00-13:00 Часть I. 
Кадровое развитие и организация лабораторной службы. 
Централизация лабораторных исследований.
Модераторы:
Кочетов А.Г., Шатохина С.Н., Тишенина Р.С. , Молчанова Г.С. 

9:00-9:45 Регистрация

9:45-10:00 Тестовый контроль

10:00-10:45 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

10:45-11:00 Федерация лабораторной медицины как фундаментальный представитель 
и регулятор лабораторного сообщества

Гольдберг Аркадий Станиславович, исполнительный директор 
Федерации лабораторной медицины

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 меди-
цины, д.м.н., профессор

11:30-11:50 Профессиональный стандарт специалиста в области лабораторной 
диагностики.  Реестр КДЛ

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

11:50-12:10 Охрана труда. Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих 
мест) в медицинской лаборатории

Архипкин Александр Алексеевич, председатель Комитета по охране труда 
Федерации лабораторной медицины, заведующий лабораторией 
ООО «Научный центр ЭФиС», научный сотрудник НИИ цереброваскулярной 
патологии и инсульта РНИМУ им. Н.И. Пирогова

12:10-12:25 Импортозамещение медицинских изделий в РФ

Летохов Сергей Валерьевич, главный стратег по развитию и финансам 
Управляющей компании «Юнимед-Менеджмент»

12:25-12:45 Государственно-частное партнерство в системе здравоохранения РФ

Шачнев Евгений Николаевич, председатель комитета по ГЧП Федерации 
лабораторной медицины

12:45-13:00 Дискуссия, ответы на вопросы

13:00-13:30 Перерыв

Программа



13:30-18:00 Часть II. Клинико-лабораторные обзоры, Модераторы: О.В. Лянг

13:30-14:00 Высокочувствительный тропонин. Новый этап в кардиологии
Вельков Василий Васильевич, к.б.н., директор по науке ЗАО «ДИАКОН»

14:00-14:20 Общий анализ крови. Цена и ценность диагностической информации. 
Поиск гармонии
Акимова Анна Вячеславовна, cтарший менеджер по продвижению товаров 
компании ЗАО “А/О Юнимед”

14:20-14:40 Организация изосерологических исследований в многопрофильном 
стационаре
Вершинина Марина Германовна, к.м.н., ФГБУ « ЦКБ с Поликлиникой» 
Управления делами Президента Российской Федерации

14:40-15:10 Интенсивная терапия: кому вообще нужна эта лаборатория
Ройтман Евгений Витальевич, профессор, д.б.н., Президент научного 
общества «Клиническая гемостазиология», кафедра онкологии, 
гематологии и лучевой терапии педиатрического РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Центр крови Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

15:10-15:30 Проблемы стандартизации в коагулологии
Берковский Арон Леонидович, к.б.н., зав. лабораторией стандартизации 
и методов контроля ФГБУ «Гематологический научный центр МЗ РФ»,
 зав. отделом производства НПО «Ренам»

15:30-15:50 Антикоагулянтная терапия: клинические и лабораторные аспекты
Андреева Ассоль Сергеевна, к.х.н., руководитель подразделения 
Гемостаз компании «IL Werfen»

15:50-16:10 Контроль антикоагулянтов. Вопросы и решения
Серебрийский Илья Исаакович, руководитель отдела клинических 
исследований ООО «Гемакор»

16:10-16:30 Высокопрецизионные биохимические аналитические системы-возможности 
отечественного производства
Щукин Владимир Николаевич, к.б.н., начальник отдела клинической 
химии ЗАО «ДИАКОН» 

16:30-16:50 Применение методов масс - спектрометрии (ВЭЖХ-МС) в современной 
клинической лаборатории – обзор приложений, преимущества 
использования, современные подходы и возможности автоматизации
Дудкин Павел Юрьевич, научный сотрудник компании ООО «Агентство 
Химэксперт» 

16:50-17:10 ЭПР-спектроскопическое определение изменений транспортных свойств альбумина
Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., ассистент кафедры госпитальной терапии 
с курсом клинической лабораторной диагностики РУДН

17:10-17:30 Внешняя оценка качества клинических лабораторных исследований
Хайдукова Ирина Львовна, к.б.н., ведущий специалист НП «Центр внеш-
него контроля качества клинических лабораторных исследований»

17:30-17:50 Современные подходы к оценке риска наличия рака предстательной 
железы: новый маркер -2проПСА и Индекс Здоровья Простаты PHI
Ружанская Анна Владиславовна, к.б.н., руководитель иммунохимиче-
ского направления ООО «Бекман Культер»

17:50-18:00 Тестовый контроль, дискуссия, лотерея, выдача сертификатов

13:30-18:00 Мастер-классы:   Компания Ortho Clinical Diagnostics
Определение группы крови по системам АВ0, 
Резус и Келл методом колоночной агглютинации







www.fedlab.ru


