
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в образовательной программе 

«Школа главного специалиста. 
Организация и нормативно-правовое обеспечение,  

подготовка кадров и организация лабораторной службы», 

организованной Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы 
"Федерация лабораторной медицины"  

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля 2014 г. 

при поддержке  

Министерства здравоохранения РФ, Министерства Здравоохранения Свердловской 
области, НП «Национальная Медицинская Палата» 

   

Школа пройдет на базе Государственного бюджетного учреждение 

здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница 

No 1" под эгидой Федерации лабораторной медицины и при поддержке Министерства 

здравоохранения Свердловской области. 

На Школе будут представлены доклады ведущих специалистов лабораторной 

медицины, посвященные решению организационных, кадровых, методических, 

образовательных проблем лабораторной службы. Отдельное место будет уделено 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 бесплатный 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, Кочетова Анатолия 

Глебовича 

 

 

www.fedlab.ru 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Часть I. Кадровое развитие и организация лабораторной службы, 10.00-13.00 

Модераторы – А.Г. Кочетов, С.В. Цвиренко 

 Регистрация 9.00-10.00 

 Тестовый контроль 15 МИНУТ 

10:15-

10:45 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., 

профессор, Президент "Федерации 

лабораторной медицины", главный 

внештатный специалист Минздрава России по 

клинической лабораторной диагностике, 

профессор кафедры госпитальной терапии с 

курсом клинической лабораторной 

диагностики РУДН 

Нормативно-правовое обеспечение 

лабораторной службы 

30 МИНУТ 

  

10:45-

11:00 

Гольдберг Аркадий Станиславович, 

исполнительный директор "Федерация 

лабораторной медицины" 

Федерация лабораторной медицины как 

фундаментальный представитель и 

регулятор лабораторного сообщества 

15 МИНУТ 

11:00-

11:30 

Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., вице-президент 

"Федерации лабораторной медицины", 

секретарь профильной комиссии Минздрава 

России по клинической лабораторной 

диагностике, ассистент кафедры госпитальной 

терапии с курсом клинической лабораторной 

диагностики РУДН 

Профессиональный стандарт специалиста в 

области лабораторной диагностики.  Реестр 

КДЛ. Специальная оценка условий труда 

(аттестация рабочих мест) в клинико-

диагностической лаборатории 

30 МИНУТ 

11:30-

12:00 

Дроздов Владимир Николаевич, д.м.н., 

профессор, председатель Комитета по 

образованию, кадровому и 

профессиональному развитию "Федерации 

лабораторной медицины" 

Паспорт специальности "лабораторная 

медицина". Основы подготовки специалиста 

нового поколения 

30 МИНУТ 

12:00-

12:20 

Цвиренко Сергей Васильевич, д.м.н., 

профессор, главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной диагностике 

Уральского Федерального Округа РФ, 

заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики и бактериологии 

Уральского государственного медицинского 

университета 

Актуальные задачи развития лабораторной 

службы 

20 МИНУТ 

12:20-

12:40 

Зубарев Александр Игоревич, руководитель 

отдела маркетинга в государственном секторе, 

Abbott Diagnostics 

Оптимизация расходов на лабораторную 

службу 

20 МИНУТ 

 

12:40-

13:00 

Шачнев Евгений Николаевич, член комитета по 

ГЧП "Федерации лабораторной медицины", 

Заместитель Генерального директора по 

развитию ООО "Научный центр ЭФиС" 

Государственно-частное партнерство в 

системе здравоохранения РФ  

20 МИНУТ 

 Перерыв 30 минут  



 

Часть II. Клинико-лабораторные обзоры, 13.30-17.30 

Модераторы – И.С. Тартаковский, М.Г. Вершинина 

13:30-

14:00 

Продеус Андрей Петрович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии московского 

факультета РНИМУ  им. Н.И. Пирогова 

Что мы можем сказать об иммунитете или как 

трактовать анализы 

30 МИНУТ 

14:00-

14:30 

Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., 

профессор, председатель Комитета по 

микробиологии "Федерации 

лабораторной медицины", сопредседатель 

рабочей группы по медицинской 

микробиологии профильной комиссии 

Минздрава России по клинической 

лабораторной диагностике, заведующий 

лабораторией легионеллеза НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. 

Н.Ф. Гамалеи 

Перспективы развития микробиологических 

исследований в системе клинической 

лабораторной диагностики в России 

30 МИНУТ 

 

14:30-

14:50 

Вершинина Марина Германовна, к.м.н., 

руководитель лабораторной службы 

ФГБУ «Центральная Клиническая 

Больница с поликлиникой» Управления 

Делами Президента РФ, доцент, 

руководитель курса лабораторной 

диагностики кафедры семейной 

медицины ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ 

Диагностика сепсиса в многопрофильном 

стационаре 

20 МИНУТ 

14:50-

15:10 

Соловьева Ирина Владимировна, к.б.н., 

заместитель директора по науке ЗАО 

«ДИАКОН» 

Пресепсин – новый маркер сепсиса: ранний и 

высокоспецифичный 

20 МИНУТ 

15:10-

15:30 

Зубарев Александр Игоревич, 
руководитель отдела маркетинга в 

государственном секторе, Abbott 

Diagnostics 

Оценка пользы и практический опыт внедрения 

автоматических анализаторов для скрининговой 

диагностики инфекций 

20 МИНУТ 

15:30-

15:50 

Ластунова Ирина Васильевна, 
Заместитель директора по маркетингу 

ООО «Алкор Био» 

Роль количественного определения HBsAg в 

диагностике и мониторинге гепатита В 

20 МИНУТ  

15:50-

16:10 

Кирилюк Александр Анатольевич, PhD, 
ведущий научный эксперт 

 

Применение методов масс-спектрометрии 

(ВЭЖХ-МС) в современной клинической 

лаборатории – обзор приложений, преимущества 

использования, современные подходы и 

возможности автоматизации 

20 МИНУТ 

16:10-

16:30 

Соловьева Ирина Владимировна, к.б.н., 

заместитель директора по науке ЗАО 

«ДИАКОН» 

Новое всеобщее определение инфаркта миокарда: 

решающее значение высокочувствительных 

тропонинов 

20 МИНУТ 

16:30-

16:40 

Акимова Анна Вячеславовна, cтарший 
менеджер по продвижению товаров 
компании "Юнимед". 

Цена и ценность гематологического 

исследования. Поиск гармонии. 

10 МИНУТ 



 

 

16:40-

17:00 

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

 

Последние тенденции в использовании 

фекального кальпротектина в 

диагностике воспалительных заболеваний ЖКТ 

20 МИНУТ 

17:00-

17:15 

Серебрийский Илья Исаакович, врач-
гематолог, руководитель отдела 
клинических исследований ООО 
«Гемакор» 

Контроль антикоагулянтов. Вопросы и решения 

15 МИНУТ 

17:15-

17:30 

Тестовый контроль, выдача 
сертификатов 

15 МИНУТ 

 

 

 

Регистрация на мероприятие:  

при входе в актовый зал, с 9-00 до 10-00 

Место проведения:  

ГБУЗ Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1", 

Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 

Время проведения:  

c 10-00 до 17-30 

Координаты организационного комитета: 

Рапопорт Евгения Львовна, тел.: +7(916)113-38-00, e-mail: e.rapoport@fedlab.ru 

 


