
План 
Научной программы конференции «Качество лабораторных исследований – условие безопасности пациентов» 

Москва КРОКУС-Экспо, 22-24 марта 2016 года 
 

22 марта 
 Большой зал (600 чел) 

Пленарное заседание 
11-00  
12-30 

А.С.Аметов Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и 
диабетологии РМАПО  
Роль лабораторного анализа в деятельности клинициста 
 
М.И.Михайлов Член-корр. РАН, профессор, директор ФГБНУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. 
М.П.Чумакова»  
Диагностика вирусных гепатитов и контроль лечения – роль лабораторных исследований 
 
Dr. Matthias Klingele, Universitätsklinikum des Saarlandes Klinik f. (Германия) 

Диагностическое значение пресепсина в элективной кардиохирургии 
 

14-00 Секционные заседания 
 Зал №1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел) Зал № 3 (150 чел) Зал № 4 (150 чел) 
14-00 Профильная комиссия МЗ 

РФ по Клинической 
лабораторной диагностике 
(А.Г.Кочетов) 

Диагностика 
инфекционных 
заболеваний (Иванов 
А.М.. Боронина Л.Г.) 

Взаимодействие лабораторного 
специалиста с клиницистами 
(Н.А. Стериополо) 

Проточная цитофлуориметрия: 
новый взгляд на диагностику 
инфекций мочевыводящих путей 
(В.Л.Эмануэль)  
Семинар компании Сисмекс РУС  15-00 Пресепсин: ранняя 

диагностика сепсиса и 
тяжелых инфекционных 
осложнений  
(председатели: В.В.Вельков, 
Др. Ральф Томэ) 
Семинар компании Диакон 

15-30 Обеспечение качества 
микробиологического 
исследования: Тенденции и 
возможности (М.В. 
Сухорукова ) 
Семинар компании ГЕМ 
 

Молекулярно-генетические 
исследования  в клинической 
практике (Н.Г.Ракова) 

16-00 Дискуссионный клуб «Что 
нужно терапевту для 
повышения эффективности 
лабораторных исследований ?» 
(Л.П.Ефимова, Ю.В.Первушин) 

17-15 
 

Рабочее совещание Правления 
Научно-практического общества 
лабораторной медицины (А.М. 
Иванов) 



23 марта 
10-00  
 

Зал № 5 (300 чел) 
Пленарное заседание 

М.В.Немцова профессор, Н.Е.Кушлинский член-корр. РАН, профессор. ФГБНУ «РОНЦ им Н.Н.Блохина» 
Возможности и перспективы высокотехнологичных молекулярно-генетических методов исследования в клинической 
онкологии. 
 
А.В.Бабаянц Ведущий научный сотрудник, отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ клинической хирургии ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, зам. главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ №7  
Роль лабораторной диагностики в современной медицине критических состояний 
 
Яковлев А.А. заведующий отделением кардиологии ГМПБ №2 Городского Кардиохирургического Центра, Санкт Петербург  
Высокочувствительный тропонин в практической кардиологии 

11-30 Секционные заседания 
 Зал №1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел) Зал № 3 (150 чел) Зал № 4 (150 чел) Зал 5 (300 чел) 
11-30 Проблемы диагностики 

внутриутробных инфекций и 
врожденных пороков разития 
с позиций КДЛ и врачей-
клиницистов 
(Е.Ю.Малинникова)а 
Семинар и круглый стол 
компании Вектор-Бест 

Лабораторные аспекты 
трансфузиологии 
(Жибурт Е.Б., Федорова 
М.М.)  
 

Роль лабораторной 
экспресс-диагностики 
в улучшении 
клинических исходов 
при критических 
состояниях 
(Клычникова Е.В., 
Торшин С.В.)  

Молекулярно-
биологические методы в 
диагностике, оценке 
прогноза и таретной 
терапии опухолей  
(Н.Е.Кушлинский, 
М.В.Немцова, Э.А.Брага, 
В.В.Стрельников) 

Обеспечение 
качества 
лабораторных 
исследований 
(Малахов В.Н.) 

12-00 
12-30 
13-00 

13-30   
14-00    Современные 

исследования в 
гематология 
(С.А.Луговская, 
М.Е.Почтарь) 
 

14-30 «Здоровая» экономика:  
Гемостаз и критические 
состояния 
(К.А.Щетникович, 
В.В.Самойленко) 
Семинар компании WERFEN 
IL 

Организационные 
вопросы централизации 
лабораторной службы 
(М.А Годков,А.Н.Цибин) 

Образовательные 
технологии по 
клинической 
медицине 
(С.В.Цвиренко)  
 

15-00 
15-30 
16-00 
16-30 Круглый стол. Взгляд со 

стороны пользователя 
(Е.А.Королева) 

18-00 



 
 

24 марта 

Секционные заседания 
 Зал № 1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел) Зал № 3 (150 чел) Зал № 4 (150 чел) 
10-00  Круглый стол 

 «Информатизация 
диагностических лабораторий»  
(А.В.Бугров, Ю.О.Егорушкина) 

Клиническая 
цитология 
(И.П. Шабалова, 
Е.Н.Славнова) 

Современные технологии 
общеклинических исследований 
(доцент Л.А.Романова) 

Лабораторная 
характеристика системы 
гемостаза 
(А.Б. Косырев, Т.В. 
Вавилова) 

11-30 Специфические методы 
диагностики: аутоиммунных 
заболеваний, онкологических 
заболеваний свертывания крови  
(С.Л.Арсенин) 
Семинар компании Хелена РУС 

13-00 ПЕРЕРЫВ 
13-30 Круглый стол  

«Испытания медицинских 
изделий»  
(В.В.Антонов, О.А.Тарасенко, 
А.П.Ройтман) 

Мастер-класс по 
цитологии 
(Джангирова Т.В.) 

Оксидативный стресс: значение 
показателей оксидативного 
стресса в диагностике и контроле 
лечения. (академик РАН, 
Ю.А.Владимиров, Д.Ю.Измайлов) 

Иммунологическое 
исследование как 
определяющий фактор в 
постановке диагноза 
(Ю.П.Резников) 

15-00 Наукоемкие лабораторные 
технологии (В.В.Долгов) 

16-30 Закрытие конференции 

 


