
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

 «Форум специалистов лабораторной медицины Челябинской области:  
современные подходы к организации лабораторной службы,  

профессиональные стандарты и образование, перспективные технологии в медицинской практике» 
Министерство здравоохранения Челябинской области 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 
 

2-3 апреля  2020 года 
г. Челябинск,  

ул. Воровского, 64 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

лекционный зал №8 
 
 

ПРОГРАММА 
2 апреля 

09.00-09.30 Регистрация участников 
  
09.30-09.40 Открытие конференции 
Годков Михаил Андреевич, д.м.н., руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой 
помощи имени Н.И. Склифосовского, президент Ассоциации «ФЛМ», г. Москва 
 
09.40-09.50 Приветственное слово 

Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и 
генетики ФГБУ «СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова», главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 
Бондаренко Ольга Геннадьевна, к.м.н., заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ 
«ОКБ№3», главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 
Министерства здравоохранения Челябинской области, г. Челябинск 

 
Часть I 

Модераторы: Вавилова Т.В., Годков М.А., Бондаренко О.Г. 

9.50-10.10 Актуальные вопросы развития лабораторной службы Российской Федерации. 

Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и 
генетики ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова», главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 
 

Лекция посвящена актуальным вопросам лабораторной службы Российской Федерации. Особое 
внимание уделяется организационным, кадровым вопросам. Дается сравнительный анализ состояния 
рассматриваемых проблем, показаны тенденции и перспективы развития лабораторной службы 
 
10.10-10.50 Вопросы экономики и централизации лабораторной службы на современном этапе. 
 



 

 
 

Годков Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ 
скорой помощи имени Н.И. Склифосовского, президент Ассоциации «ФЛМ», г. Москва 
 
Лекция посвящена экономическим и организационным вопросам лабораторной службы. Особое 
внимание уделяется опыту централизации в различных регионах и кадровым вопросам. Дан 
сравнительный анализ состояния рассматриваемых проблем, показаны тенденции и перспективы 
развития лабораторной службы. 
 
10.50-11.30 Cовершенствование деятельности лабораторной службы города Москвы. 

Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике Департамента здравоохранения, г. Москвы. 
 
В докладе представлен опыт по организации деятельности лабораторной службы города 
Москвы, внедрения современных технологий по оценке качества лабораторных исследований, по 
вопросам безопасности лабораторной медицины. Будет рассмотрен передовой опыт по обеспечению 
доступности населения современной лабораторной диагностикой в условиях мегаполиса. 
 
11.30-12.00 Информативность лабораторных исследований и оптимизация количества назначений. 
 
Цвиренко Сергей Васильевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 
Уральского федерального округа, член бюро Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Екатеринбург. 
 
В докладе будет представлен критический анализ сложившихся стереотипов назначения массовых 
лабораторных исследований и необходимость актуализации их перечня с учетом клинико-
диагностического значения и развития лабораторных технологий. Будет рассмотрено значение 
назначений для повышения эффективности работы КДЛ. 
 
 
12.00-12.30 Система управления качеством лабораторных услуг на базе требований ГОСТ Р 15189-2015: 
разработка, внедрение, результаты 
 
Цибина Светлана Михайловна, главный специалист организационно-методического отдела по 
клинической лабораторной диагностике ГБУ Г. Москвы «НИИ организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва 
 
В лекции рассмотрен практический опыт клинико-диагностических лабораторий РФ для обеспечения 
качества лабораторных услуг пациентов. Показано, что соответствие КЛД требованиям ГОСТ Р ИСО 
15189-2015 является доказательством технической компетентности медицинской лаборатории и 
наличия у нее действующей системы управления качеством лабораторных услуг. 
 
12.30-12.40 Ответы на вопросы 
 
12.40-13.40 Перерыв, кофе-брейк 
 

Часть II 



 

 
 

Модераторы: Долгушин И.И., Цибин А.Н., Щербо С.Н. 
 
13.40-14.10 Возможности использования иммунофенотипирования нейтрофилов в клинической 
практике 
Долгушин Илья Ильич, академик РАН,  д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кафедры микробиологии, 
вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 
России.  
 
В лекции представлены данные о возможностях проточной цитометрии для определения фенотипов 
нейтрофилов. При различной патологии встречается определенный фенотипический профиль 
нейтрофилов, что имеет огромное значение в клинической практике.  
 

14.10-14.40 Исследования гемостаза в клинической и лабораторной медицине.  

Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и 
генетики ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова», главный внештатный специалист  
по клинической лабораторной диагностике МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 

Рассмотрены современные подходы исследования гемостаза в клинической и лабораторной медицине. 
 
14.40-15.10 Лабораторная медицина как основа развития медицины 5П. 
 
Щербо Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный ученый секретарь Ассоциации «ФЛМ», г. 
Москва 
 
Лекция посвящена основным тенденциям развития современной медицины, новых технологий, месте и 
роли лабораторной медицины в этом процессе. Будут рассмотрены базисные ОМИКсные технологии 
персонализированной медицины, новые высокотехнологичные молекулярно-генетические метод, а 
также их применение в медицинской практике.  
 
15.10-15.40 Параметры системы гемостаза: современная лабораторная практика. 
 
 Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики 
ИДПО Башкирского государственного медицинского университета, член Президиума Ассоциации 
«ФЛМ», г. Уфа 
 
Рассмотрены современные подходы исследования гемостаза в клинической и лабораторной медицине. 
 
15.40-16.25 Лабораторная диагностика анемий. 
 
Cоколова Наталья Александровна, к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики 
ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва 
 
В лекции рассмотрены современные биохимические и иммунологические методы, значение 
автоматизированного подсчета ретикулоцитов и морфологических особенностей эритроцитов для 
диагностики анемий. 
 



 

 
 

16.25-17.00 Дискуссия, ответы на вопросы  
 
 

3 апреля 
Часть I 

Модераторы: Абрамовских О.С., Гильманов А.Ж., Цвиренко С.В. 
9.30-10.10 Новые нормативные документы: профессиональные стандарты специалистов в области КЛД и 
медицинской биохимии, непрерывное медицинское образование. 
 
Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики 
ИДПО Башкирского государственного медицинского университета, член Президиума Ассоциации 
«ФЛМ», г. Уфа 
 

Лекция охватывает вопросы, связанные с новыми профессиональными стандартами, переходом на 
систему додипломной лабораторной подготовки и последипломного непрерывного медицинского 
образования. 

 

10.10-10.30 Опыт проектирования программ ДПО по клинической лабораторной диагностике и их 
реализации в соответствии с профессиональным стандартом. 
 
Цвиренко Сергей Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 
Уральского федерального округа, член бюро Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Екатеринбург. 
 
В докладе будет представлен опыт по проектированию программ ДПО по клинической лабораторной 
диагностике и реализация программ в соответствии с профессиональным стандартом. 
 
10.30-11.00 Лабораторные проблемы определения общего тестостерона. Достаточно ли традиционных 
иммунохимических методов? 
 
Савельев Леонид Иосифович, к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики и 
бактериологии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет  Минздрава России, 
г. Екатеринбург. 
 
В докладе будут рассмотрены вопросы использования определения тестостерона для диагностики 
гипогонадизма у мужчин и гиперандрогении у женщин. Особое место будет уделено значению 
аналитических характеристик методов определения тестостерона для решения диагностических 
задач. Будут приведены результаты сравнения измерения тестостерона иммунохимическими 
методами и методом ВЭЖХ с масс-спектрометрией. 
  
 11.00-11.45 Рекомендации ICSH по описанию морфологии клеток периферической крови 
Cоколова Наталья Александровна, к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики 
ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва 



 

 
 

В лекции представлены рекомендации Международного совета по стандартизации в гематологии 
(ICSH) по стандартизации системы описания морфологических изменений клеток крови. Содержатся 
данные как оценивать изменения размера и формы эритроцитов, имеется краткое описание 
патологических форм эритроцитов и включений в них. Проведено сравнение отечественных и 
международных рекомендаций при описании анизоцитоза, пойкилоцитоза и других диагностически 
значимых находок 
 
11.45-12.05 Внедрение масс-спектрометрии в рутинную практику лабораторий. Критический анализ 
от врача КЛД, желающего начать. 
 
Савельев Леонид Иосифович, к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики и 
бактериологии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет  Минздрава России, 
г. Екатеринбург. 
 
Сообщение посвящено анализу возможностей клинического применения масс-спектрометрии (МС). 
Будут рассмотрены проблемы, которые препятствуют широкому использованию метода МС в 
практике клинических лабораторий.   
 
12.05-12.25 Новые диагностические подходы к прогнозированию острых лейкозов у облученных лиц 
 
Аклеев Андрей Александрович, к.м.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и 
клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ЮУГМУ М России 
 
В лекции представлены результаты динамического ретроспективного исследования клеточного 
состава периферической крови и отдельных лейкоцитарных индексов у лиц, подвергшихся хроническому 
радиационному воздействию, и заболевших впоследствии острыми лейкозами. По результатам 
анализа полученных данных определены биомаркеры повышенной вероятности заболевания облучённых 
лиц острыми лейкозами. 
 
12.25-12.35 Ответы на вопросы 
 
12.35-13.30 Перерыв, кофе-брейк 
 

Часть II 
Модераторы: Минкина Г.Н., Абрамовских О.С., Бондаренко О.Г. 
 
13.30-14.00 Иммунопрофилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний 
Абрамовских Ольга Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и 
клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
Лекция охватывает вопросы рациональности иммунопрофилактики ВПЧ-инфицированных заболеваний, 
возможности и схемы проведения. 

14.00 - 14.30 Актуальность внедрения программ скрининга на рак шейки матки в России. Как 
использовать международный опыт. 

Минкина Галина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ, г.Москва 



 

 
 

 
В лекции представлен международный  опыт скрининговых программ на рак шейки матки. 
 
14.30-15.00 Молекулярно-генетические методы в диагностике папилломавирусной инфекции 
Щербо Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный ученый секретарь Ассоциации «ФЛМ», г. 
Москва. 
 
В лекции представлены генетические технологии, которые используются в диагностике 
попалломавирусов. Основное внимание уделяется амплификационным методам.   
 
15.00-15.30 Применение  микроскопического исследования для дифференциальной коррекции 
вагинальной микрофлоры при неспецифический цервицитах 
Шишкова Юлия Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и 
клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.  
 
В лекции представлены  новые данные о структуре цервиковагинальных инфекций, о качественном, 
количественном составе вагинальнойлактофлоры при инфекционном процессе в нижнем отделе 
репродуктивного тракта женщин в I триместре беременности. Содержатся данные, как 
использовать микроскопическое исследование для дифференцированной коррекцией микробиоценоза 
влагалища в зависимости от состояния вагинальной микрофлоры после применения антисептика на 
первом этапе терапии цервиковагинита неспецифической этиологии.  
 
15.30-16.00 Дискуссия, закрытие Форума 
 
Руководитель программного комитета                                                                                    /С.Н. Щербо/    
 
 


