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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.



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».

Мероприятие состоится 26 февраля 2016 г., место проведения: 
Дворец творчества детей и молодежи (г. Воронеж, пл. Детей, д. 1).

Школа главного специалиста проводится при поддержке Департамента 
здравоохранения Воронежской области, НП «Национальная Медицинская 
Палата», Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

На мероприятии выступят ведущие специалисты лабораторной 
медицины и представят свои доклады, посвященные решению 
организационных, кадровых, методических, образовательных проблем 
лабораторной службы. В клинико-лабораторном обзоре Школы особое 
внимание будет уделено информации о современном лабораторном 
оборудовании и перспективных методах лабораторной диагностики.

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 мероприятия для слушателей Школы, 
вступивших в Ассоциацию «Федерация лабораторной медицины», 
будет проводиться лотерея с розыгрышем книг по лабораторной 
диагностике из личной библиотеки Вадима Владимировича 
Меньшикова, переданной в Федерацию лабораторной медицины. 
Разыгрываются книги, имеющиеся в библиотеке во многих экземплярах.

По окончании мероприятия все участники получат сертификат 
о прохождении образовательной программы «Школа главного 
специалиста» с указанием количества часов. 



8.30-9.30 Регистрация, приветственный кофе-брейк

9.30-13.05 Часть I. 
Часть I. Кадровое развитие и организация лабораторной службы. 
Централизация лабораторных исследований
Модератор Кочетов Анатолий Глебович

9.30-9.45 Приветственное слово

9.45-10.00 Тестовый контроль

10.00-10.15 Состояние и перспективы развития лабораторной службы 
Воронежской области

Кирилова Екатерина Михайловна, к.б.н., заведующая отделом 
лабораторной диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр», главный внештатный специалист 
департамента здравоохранения Воронежской области по КЛД, Воронеж

10.15-10.45 Централизация лабораторных исследований

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

10.45-11.00 Менеджмент качества в КДЛ

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

11.00-11.30 Перспективы развития микробиологических исследований в системе 
клинической лабораторной диагностики в России

Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., профессор, председатель Комитета 
по микробиологии Ассоциации ФЛМ, заведующий лабораторией легионеллеза 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Москва

11.30-12.00 Основы подготовки специалиста нового поколения. 
Паспорт специальности «лабораторная медицина»

Дроздов Владимир Николаевич, д.м.н., профессор, председатель 
Комитета по образованию, кадровому и профессиональному развитию 
Ассоциации ФЛМ, Москва

12.00-12.30 Нормативно-правовое обеспечение лабораторной службы

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

Программа



12.30-12.45 Специальная оценка условий труда

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

12.45-13.05 Практические подходы и клиническое значение организации 
антикоагулянтных кабинетов в г. Санкт-Петербурге

Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
клинической лабораторной диагностики и генетики, Санкт-Петербург

13.05-14.00 Перерыв

14.00-16.30 Часть II. 
Клинико-лабораторные обзоры
Модератор Кирилова Екатерина Михайловна

14.00-14.20 Антикоагулянтная терапия: клинические и лабораторные аспекты

Гончарова Ирина Викторовна, к.б.н, руководитель направления ГЕМОСТАЗ,
ЗАО «Фирма Гален», Москва

14.20-14.40 Экономическая целесообразность централизованного мониторинга 
МНО по месту лечения

Журавлев Владимир Анатольевич, младший продакт-менеджер по 
экспресс-диагностике, компания «Рош Диагностика», Москва

14.40-15.00 Применение тандемной масс-спектрометрии в клинической лабораторной 
диагностике

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

15.00-15.20 Высокопрецизионные биохимические аналитические системы - возможности 
отечественного производства

Шарышев Антон Андреевич, к.б.н., коммерческий директор АО «ДИАКОН», 
Москва

15.20-15.40 Автоматизация иммуногематологических исследований: опыт работы 
многопрофильного стационара

Короткова Татьяна Николаевна, заведующая лабораторией ГКБ №64 ДЗ г. 
Москвы, Москва

15.40-16.00 Новые решения для гематологического анализа в рамках 
государственной политики импортозамещения

Захарченко Андрей Владимирович, руководитель отдела гематологии 
АО «ДИАКОН», Москва

16.00-16.30 Тестовый контроль, дискуссия, книжная лотерея, выдача сертификатов



Благодарности
Оргкомитет выражает искреннюю признательность 

компаниям-участникам за поддержку 
Школы главного специалиста

Официальные партнеры

Генеральный партнер



Научно-практическая 
междисциплинарная конференция 
с международным участием 
«Дни лабораторной медицины 
России. 
Лабораторная медицина и 
клиническая практика»
Главные секции:
• Организация, экономика и юридические 
аспекты лабораторной службы.
• Фундаментальные вопросы клинической 
и лабораторной медицины, основы 
патогенеза и этиологии наиболее значимых и 
распространенных заболеваний.
• Этиология, ранняя диагностика и 
лабораторный контроль инфекционных 
заболеваний.
• Новейшие и перспективные технологии в 
области лабораторной диагностики.
• Круглые столы с участием руководителей 
органов здравоохранения и представителей 
фирм по вопросам централизации 
лабораторных исследований и организации 
закупок оборудования и реагентов.
• Сессия постерных докладов.

2016 
12 - 14 ОКТЯБРЯ

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА:
127083, Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12

+7 (499) 348-21-06, +7 (968) 086-95-53

congress@fedlab.ru

www.congress.fedlab.ru

Лабораторный город  
Москва, ВДНХ, Павильон 75

Международная выставка «Лаборатор-
ный город» –  «Выставка достижений 
лабораторного хозяйства (ВДЛХ)»
• Мастер-классы и обучающие циклы от компаний-
участников.
• Концертная программа «Медицина и искусство».
• Фотоконкурс «Лабораторный город и его жители».

Премия в области лабораторной 
медицины им. В.В. Меньшикова. 

*  Конгресс проходит по Приказу 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Департа-
мента здравоохранения г.Москвы, 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
под эгидой Национальной медицин-
ской палаты.

При поддержке*:Организаторы:

II РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ – ЭТО:

• 6000 слушателей
• более 200 российский и зарубежных  
   докладчиков
• 50 научных секций
• более 100 компаний-участников 



www.fedlab.ru

+7 (968) 086-95-53

school@fedlab.ru


