
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Дальневосточный межрегиональный форум лабораторной медицины: оптимизация 

лабораторной службы с учётом развития новых лабораторных технологий, биомаркёры 

аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваний» 

 

19 СЕНТЯБРЯ 2017 

ВЛАДИВОСТОК 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

(пр-т Острякова, 2) 

 

8.30-9.00 Регистрация  

9.00-9.10 Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор 

РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 

внештатный специалист МЗ РФ по клинической 

лабораторной диагностике,  г. Москва 

Открытие конференции    

 Просекова Елена Викторовна, главный 

внештатный специалист по КЛД в 

Дальневосточном федеральном округе, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой клинической 

лабораторной диагностики, общей и 

клинической иммунологии ГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский государственный медицинский 

университет», г. Владивосток 

Приветственное слово 

 Жупанская Татьяна Владимировна, главный 

внештатный специалист по КЛД Приморского 

края, заведующая клинико-диагностической 

лабораторией ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница № 1», г. Владивосток 

Состояние, достижения, проблемы и 

перспективы развития лабораторной 

службы Приморского края. 

 

Часть I. Биомаркёры аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваний 

Модератор: Просекова Е.В.  

 

9.10-9.30 Тестовый контроль  

9.30-10.15 ЛЕКЦИЯ 

Кушлинский Николай Евгеньевич, член-корр. 

РАН, д.м.н., профессор, заведующий 

лабораторией клинической биохимии 

Российского онкологического научного центра 

им. Н.Н. Блохина РАН, член наблюдательного 

совета Ассоциации ФЛМ 

 

Биологические маркеры опухолей: 

фундаментальные и клинические 

исследования 

10.15-11.00 ЛЕКЦИЯ 

Иванов Андрей Михайлович, член-корр. РАН, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

клинической биохимии и лабораторной 

диагностики  Военно-Медицинской Академии 

 

Фундаментальные основы 

иммунодиагностики в клинической 

практике. 



 

 
 

им. С.М. Кирова, председатель НПО СЛМ, вице-

президент Ассоциации ФЛМ 

11.00-11.45 ЛЕКЦИЯ 

Просекова Елена Викторовна, д.м.н., 

профессор, главный внештатный специалист по 

КЛД в Дальневосточном федеральном округе, 

заведующая кафедрой клинической 

лабораторной диагностики, общей и 

клинической иммунологии ГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский государственный медицинский 

университет», г. Владивосток 

 

Лабораторные маркеры первичных 

иммунодефицитов 

 

11.45-12.30 ЛЕКЦИЯ 

Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., 

профессор, председатель комитета по 

микробиологии Ассоциации «ФЛМ», 

заведующий лабораторией легионеллеза НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 

Гамалеи, г. Москва 

 

Новые иммунологические и 

микробиологические технологии, 

критерии качества лабораторных 

исследований для диагностики и 

профилактики инфекций. 

 

 

ПЕРЕРЫВ 12.30-13.30 

 

Часть II. Оптимизация лабораторной службы с учётом развития новых лабораторных технологий.  

Модераторы: Жупанская Т.В., Лянг О.В. 

 

13.30-14.00 ЛЕКЦИЯ 

Кочнев Юрий Евгеньевич, председатель 

комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической 

и судебно-медицинской токсикологии, старший 

научный сотрудник кафедры токсикологии, 

фармацевтической химии и фармакогнозии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

 

Иммунологические основы химико-

токсикологических исследований, 

организация химико-токсикологических 

исследований в рамках федерального 

закона N 230-ФЗ от 13.07.2015 года 

 

14.00-15.45 ЛЕКЦИЯ 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор 

РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 

внештатный специалист МЗ РФ по клинической 

лабораторной диагностике,  г. Москва 

 

Современное состояние нормативно-

правового обеспечения отечественной 

лабораторной службы 

 

15.45-16.30 ЛЕКЦИЯ 

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, г. Москва 

 

 

 

Новые формы подготовки кадров 

лабораторной службы. Непрерывное 

медицинское образование (НМО) 

16.30-17.00 Тестовый контроль, дискуссия. 

 

 

 

 

17.00 Вручение свидетельств. 

 

 

 

 

 


