
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Научно-практическая конференция 

«Форум специалистов лабораторной медицины Республики Хакасия: современные подходы 

к организации лабораторной службы, актуальные 

 аспекты исследований системы гемостаза в медицинской практике» 
  

11 мая  2018 года 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 68 (учебный корпус № 16) 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»,  

медико-психолого-социальный институт  

Конференц-зал 

 

ПРОГРАММА 

 

09.00-09.50. Регистрация участников. 

 

Открытие конференции. 

 

09.50-09.55. Приветственное слово. 

Костюш Владимир Федорович, Министр здравоохранения Республики Хакассия, заслуженный 

врач РФ, г. Абакан. 

    

9.55-10.00. Приветственное слово. 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 

внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике,  Москва. 

 

Часть I. Модераторы: Кочетов А.Г., Иптышев В.М. 

 

10.00-10.30. Методы изучения клеточного состава атеросклеротических бляшек. 

Килина Оксана Юрьевна, д.м.н., директор Медико-психолого-социального института ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. 

 

10.30-10.50. Состояние лабораторной службы Республики Хакасия. 

Иптышев Виктор Михайлович, главный внештатный специалист по клинической лабораторной 

диагностике Республики Хакасия, заведующий КДЛ ГБУЗ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской», г. 

Абакан. 

 

10.50-11.10. Основные направления развития и организации лабораторной службы в 

зависимости от территориальных особенностей субъектов Российской Федерации. 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 

внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва. 

 



 

 
 

11.10-11.50. Актуальные проблемы преаналитики, связанные с процедурой взятия крови, и 

пути их решения. 

Коткин Кирилл Леопольдович, врач кардио-реаниматолог, представитель компании «Сарштедт 

АГ&Ко.», Москва. 

 

11.50-12.05. Иммуногематологическая диагностика: соответствие нормативам при 

оптимизации расходов в условиях стандартизации лабораторных исследований. 

Сергеенко Виктор Кириллович, национальный менеджер по продажам ООО «Орто-Клиникал 

Диагностикс», Москва. 

 

12.05-12.20. Решения для лабораторной медицины в рамках государственной политики 

импортозамещения. 

Щукин Владимир Николаевич, к.б.н., заместитель коммерческого директора по продажам АО 

«ДИАКОН», г. Пущино, Московская область. 

 

12.20-13.00. Организация химико-токсикологических исследований и импортозамещение в 

рамках Федерального закона N 230-ФЗ от 13.07.2015 года.  

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, Москва. 

 

13.00-14.00. Перерыв, кофе-брейк. 

 

Часть II. Модератор Лянг О.В. 

 

14.00-14.20. Свертывающая система крови - баланс и его нарушения. Принципы 

диагностики. 

Серебрийский Илья Исаакович, врач-гематолог, председатель Комитета гемостазиологии 

Федерации лабораторной медицины, руководитель Школы гемостаза, Москва. 

 

14.20-14.40. Назначение и проведение антитромботической терапии при беременности с 

позиции доказательной медицины. 

Виноградова Мария Алексеевна, к.м.н., врач-гематолог, трансфузиолог, заведующая отделением 

репродуктивной гематологии и клинической гемостазиологии ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова 

МЗ РФ, Москва. 

 

14.40-15.00. Осознанная работа с факторами риска тромботических осложнений. 

Серебрийский Илья Исаакович, врач-гематолог, председатель Комитета гемостазиологии 

Федерации лабораторной медицины, руководитель Школы гемостаза, Москва. 

 

 

 



 

 
 

15.00-15.20. Использование методов лабораторной диагностики в доклиническом 

исследовании лекарственных средств. 

Дутова Светлана Вячеславовна, д.фарм.н.,  доцент,  профессор кафедры фундаментальной 

медицины и гигиены Медико-психолого-социального института ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 

 

15.20-15.40. Применение метода хемилюминесценции для оценки функциональной 

активности лейкоцитов. 

Саранчина Юлия Владимировна, к.б.н., доцент кафедры фундаментальной медицины и гигиены 

Медико-психолого-социального института ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. 

 

15.40-16.20. Роль профессиональных стандартов специалистов клинической лабораторной 

диагностики в подготовке кадров лабораторной службы и повышении качества 

клинических лабораторных исследований. Непрерывное медицинское образование. 

Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., доцент, вице-президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь 

профильной комиссии МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, доцент кафедры 

госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики РУДН, Москва. 

 

16.20-17.00. Дискуссия, ответы на вопросы, книжная лотерея.  

 

17.00. Выдача свидетельств Координационного Совета НМО. 


