
8 октября 2015 г.

ПРОГРАММА

Школа 
главного 
специалиста29

Нормативно-правовое обеспечение, 
подготовка кадров и организация лабораторной службы



Благодарности:
Оргкомитет выражает искреннюю признательность 

организациям за финансовую поддержку
 в проведении Школы:

Спонсоры:

Генеральный спонсор:

Официальные спонсоры:

Партнеры:



Регистрация на мероприятие: 

8:30 - 9:30

по адресу:
г.Волгоград, Дзержинский район, 

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов 
войн, улица Землячки, дом 82, 1 этаж, актовый зал.

8 октября 2015 г. 

Участие в работе Школы и конференции бесплатное.

Координаты организационного комитета: 
Храбрая Милана Станиславовна:

           тел.: +7 (916) 303-18-96
 e-mail: school@fedlab.ru



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» 

8 октября 2015 г.

при поддержке

Министерства здравоохранения Волгоградской области

НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА»

Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»

 На Школе будут представлены доклады ведущих специалистов лабораторной 
медицины, посвященные решению организационных, кадровых, методических, 
образовательных проблем лабораторной службы. Отдельное место будет уделено 
информации о современном лабораторном оборудовании, новых перспективных 
методах и биомаркерах.
 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 Федерацию лабораторной медицины, будет проводиться лотерея с розыгрышем 
книг по лабораторной диагностике 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.

Координаты организационного комитета:

Храбрая Милана, тел.: +7 (916) 303-18-96
 e-mail: school@fedlab.ru



8.30-9.30 Регистрация, приветственный кофе-брейк

9.30- 9.45 Приветственное слово организаторов
Дронова Елена Петровна, д.м.н., Заместитель председателя комитета 
здравоохранения Волгоградской области

9:45-13:00 Часть I. 
Кадровое развитие и организация лабораторной службы. 
Централизация лабораторных исследований
Модератор: Кочетов А.Г.

9.45- 10.00 Тестовый контроль

10.00-10.30 Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной 
службы Волгоградской области

Воронков Алексей Анатольевич, заведующий клинико-диагностической 
лабораторией Областного клинического кардиологического центра, 
главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 
Волгоградской области

10.30-11.00 Централизация лабораторных исследований

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

11.00-11.30 Менеджмент качества в КДЛ. Специальная оценка условий труда

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

11.30- 12.00 Перспективы развития микробиологических исследований в системе 
клинической лабораторной диагностики в России

Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., профессор, председатель Комитета 
по микробиологии Федерации лабораторной медицины, заведующий 
лабораторией легионеллеза НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи

12.00- 12.30 Паспорт специальности «лабораторная медицина». Основы подготовки 
специалиста нового поколения

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

12:30-13:00 Нормативно-правовое обеспечение лабораторной службы

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

13:00-14:00 Перерыв

Программа



14:00-17:00 Часть II. 
Клинико-лабораторные обзоры
Модератор: Воронков А.А.

14.00-14.20 Новое всеобщее определение инфаркта миокарда: решающее значение 
высокочувствительных тропонинов

Резникова Ольга Ивановна, к.б.н., научный сотрудник филиала Института 
биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

14.20- 14.40 Применение методов масс - спектрометрии (ВЭЖХ-МС) в современной 
клинической лаборатории – обзор приложений, преимущества 
использования, современные подходы и возможности автоматизации

Кирилюк Александр Анатольевич, PhD, ведущий научный эксперт,ООО 
«Агентство Химэксперт»

14.40- 15.00 Высокопрецизионные биохимические аналитические системы - 
возможности отечественного производства

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

15.00-15.20 Современный подход к оснащению экспресс-лаборатории

Стеблина Юлия Владимировна, старший специалист по продукции 
А/О Юнимед

15.20-15.40 Инновационное решение для измерения глюкозы в стационаре. 
Централизованный подход к лабораторным исследованиям по месту 
взятия биоматериала

Тартаковская Дина Игоревна, к.б.н., специалист по продукции компании 
ООО «Рош Диагностика Рус»

15.40-16.00 Опыт лабораторной диагностики гепатитов B, C и ВИЧ-инфекции

Федотов Эдуард Анатольевич, к.м.н., врач высшей категории, 
Заведующий отделением лабораторной диагностики 
ООО «Медицинский Di центр»

16.00- 16.20 Современные возможности автоматизации лабораторных исследований 
методом ПЦР

Кошелева Ольга Николаевна, к.б.н, менеджер по развитию региона, 
ООО «Интерлабсервис»

16.20- 16.40 Лабораторный контроль гепаринотерапии

Бабенко Сергей Витальевич, к.м.н., Руководитель отдела маркетинга 
НПО «Ренам»

16:40-17:00 Тестовый контроль, книжная лотерея, выдача сертификатов.



РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ   
 
 

30 сентября - 2 октября 2015  г.                                            г. Москва, КВЦ «Сокольники»  
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