
План 
Научной программы конференции «Традиции и новации клинической лабораторной диагностики» 

Москва   КРОКУС-Экспо,  20-22 марта  2018 года 

 

20  марта 

9-00 Регистрация участников 

10-30 Большой зал (600 человек)  Открытие конференции Д.А.Сычев – проректор РМАНПО 

11-00 

13-30 

Пленарное заседание. Председатели: В.В.Долгов, А.М.Иванов, А.Г.Кочетов 

 

М.А.Пальцев директор Академического научно-исследовательского центра ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Главный редактор журнала «Молекулярная медицина», профессор, академик РАН.  

Молекулярная биология и персонализированная молекулярная медицина, перспективные методы диагностики и принципы 

лечения болезней с использованием генных и клеточных технологий 

 

Ю.А.Владимиров (Заведующий кафедрой медицинской биофизики, факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Председатель Правления Ассоциации "Общество медицинской биофизики", профессор, академик РАН) 

Вклад науки в разработку медицинского оборудования 

 

Н.А.Маянский (Заведующий лабораторным отделом НИИ педиатрии ФГАУ НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор) 

«Всё в «норме»?» Проблемы интерпретации результатов лабораторных тестов» 

14-00-

18-00 

Секционные   заседания 

 Зал №1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел Зал № 3 (150 чел Зал № 4(150 чел) 

14-00 

 

Взаимодействие лабораторного 

специалиста с клиницистами в 

рамках повышения качества 

оказания медицинской помощи: 

(Е.В.Циганов, А.М.Иванов, 

М.Г.Вершинина, 

Н.А.Стериаполо)  

Круглый стол  

Создание временных научно-

производственных 

коллективов для 

продвижения наукоемких 

разработок в практику  

(Ю.А.Владимиров, 

В.В.Долгов, А.М.Иванов)  

Маркеры опухолей в 

экспериментальной и 

клинической онкологии 

(Н.Е.Кушлинский, 

З.Г.Кадагидзе, В.К.Боженко, 

Э.А.Брага) 

 

Лабораторная гематология 

(С.А.Луговская) 

 

16-00 

 

Информатизация лабораторных 

исследований 

(А.В.Бугров, Ю.О.Егорушкина) 

Круглый стол Вопросы 

государственной 

регистрации медицинских 

изделий для in vitro 

диагностики (А.П.Ройтман, 

О.А.Тарасенко, 

В.С.Антонов,)  

Диагностика урогенитальных 

инфекций кандидозно-

бактериальной и вирусной 

этиологии. Клинические 

рекомендации РФ, 

Международные стандарты 

(Е.В.Липова) 

Технологии подготовки 

специалистов (А.Ж.Гильманов, 

О.В.Островский) 



 

 

21  марта 

10-00  

 

Зал № 5 (300человек)  Пленарное заседание. Председатели  С.В.Цвиренко, А.Ж.Гильманов 

 

И.П.Шабалова (профессор кафедры клинической лабораторной диагностики РМАНПО) 

Традиции и новации в клинической цитологии. Мультидисциплинарный подход в диагностике заболеваний  
 

Бабенко Е. В. (Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ГБОУ 

ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России)  

Многоцентровое исследование встречаемости носителей ПНГ клона в России: результаты 5 летней работы 

11-30- 

18-00 

Секционные  заседания 

 Зал №1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел Зал 3 (150 чел) Форум 

компании Вектор-Бест 

Зал № 4(150 чел) 

 

 

Зал № 5 (300 чел 

11-30 

 

Комплекс отечественных 

лабораторных 

исследований для 

диагностики инфекционных 

заболеваний  

Семинар компания ЭКОлаб 

(С.Г.Марданлы) 

Проточная 

цитометрия в 

онкогематологии 

(М.Е.Почтарь) 

 

Актуальные 

проблемы 

диагностики и 

лечения 

онкологических 

заболеваний 

(Щербо С.Н, 

Аглетдинов Э.Ф.) 

Качество 

клинических 

лабораторных 

исследований в 

Российской 

Федерации и СНГ 

(В.Н.Малахов, 

Л.А.Романова) 

 

Роль лабораторной экспресс-

диагностики в улучшении 

клинических исходов при 

критических состояниях 

(Клычникова Е.В., Торшин 

С.В.) 

13-30 Перерыв Информационно-

технологические 

решения для клинико-

диагностических 

лабораторий 

(Силкина Т.А., 

Дрижак О.В.) 

Заседание комитета 

лабораторная диагностика в 

неотложной медицине ФЛМ 

Председатель комитета 

М.Г.Вершинина 

14-00 

 

Лабораторная диагностика 

инфекционных и 

аутоиммунных заболеваний  

(А.М.Иванов, Т.И.Долгих) 

  

Экономика и 

организация 

лабораторной 

службы: проблемы и 

перспективы (Годков 

М.А., Пикалов И.В., 

Золотарев П.Н.) 

 

Лабораторная диагностика в 

неотложной медицине 

(М.Г.Вершинина, 

С.П.Казаков, И.М.Устьянцева, 

Н.А.Стериополо) 

14-30 Круглый стол 

участников ФСВОК 

(Е.А.Зарубина, 

В.Н.Малахов) 

 



16-00 Мочевая протеомика 

и диагностические 

перспективы 

определения 

биомаркеров в моче. 

(Захарова Н.Б.) 

Приоритетные 

направления развития 

лабораторных 

технологий 

(Потапова А.А., 

Иванов М.К.) 

Молодые ученые. 

Конкурс работ в 

области 

лабораторной 

медицины 

(Е.В.Наумова) 

 

Проблемы «серых» зон 

значений лабораторных 

показателей в эндокринологии  

(Вершинина М.Г., Стериополо 

Н.А., Фадеев В.В.) 

17-00 Заседание Правления 

Научно-практического 

общества специалистов 

лабораторной медицины 

(Иванов А.М.) 
17-30 Круглый стол.  

Проблемы «серых зон» в 

эндокринологии. Есть ли 

выход? 

( Фадеев В.В.) 

 

 

22  марта 

10-00 – 17-00 Секционные заседания 

 №1 (150 чел) № 2 (150 чел № 3 (150 чел № 4(150 чел) 

 

10-00  

 

Молекулярно-генетические 

исследования (Н.Г.Ракова) 

Классические и 

инновационные методы в 

клинической цитологии. 

Интеграция лаборатории и 

клиники (Шабалова И.П., 

Касоян К.Т.) 

Роль лабораторных 

исследований для 

обеспечения качества 

заготовки и переливания 

крови (Жибурт Е.Б., 

Федорова М.М.) 

Инновации и традиции 

лабораторных исследований 

системы гемостаза (Вавилова 

Т.В. , А.Б.Косырев) 

 

12-30 Заседание 

Координационного совета 

Ассоциации клинических 

цитологов России  

(Ю.К.Глухова) 

13-00 Перерыв 



13-30 

 

Круглый стол 

Вероятные следствия 

реализации постановления 

Правительства РФ от 08.02.2017 

№ 145 «Об утверждении правил 

формирования и ведения в 

единой информационной 

системе в сфере закупок 

каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд и правил 

использования указанного 

каталога» 

 (В.В.Долгов, С.А.Гольдберг, 

А.М.Иванов) 

Мастер-класс по цитологии 

(Джангирова Т.В.) 

Традиции и новации 

клинической 

лабораторной 

диагностики в терапии 

(секция РНМОТ) 

Модератор Ефимова 

Л.П. 

 

16-30 Закрытие конференции 

 


