
План 

Научной программы конференции «Клиническая лабораторная диагностика в современных реалиях» 

Москва   КРОКУС-Экспо,  20-22 марта  2019 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, М.А.Годков 

 

Вавилова Т.В. - доктор мед.наук, профессор, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики и генетики Северо-

Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, Санкт-Петербург  

Лабораторное сопровождение лечения нарушений гемостаза 

Гинтер Е.К. – академик РАН, профессор, научный руководитель ФГБНУ "Медико-генетический научный центр", профессор 

кафедры медицинской генетики с курсом пренатальной диагностики РМАНПО 

Генетика мультифакторных заболеваний 

 

Сидоренко С.В. - доктор мед. наук, профессор кафедры микробиологии и микологии, руководитель отдела молекулярной 

микробиологии и эпидемиологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-

биологического агентства» 

Как повысить эффективность антибактериальной терапии пациентов с инфекционными заболеваниями 

Шевченко О.П. – зам. директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И.Шумакова» Минздрава РФ, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Правила и требования к компетентности диссертантов и оформлению документов при подготовке к защите диссертаций  

 

 Секционные   заседания 

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

12-00  Круглый стол- Обсуждение 

вопросов метрологического 

обеспечения клинико-

  



лабораторных исследований 

(В.Н.Малахов, В.Л.Эмануэль) 

14-00 

 

Лабораторная иммунология 

(А.А.Тотолян, С.П.Казаков, 

Е.Н.Александрова, 

А.А.Новиков) 

Актуальные вопросы 

обеспечения качества 

клинических лабораторных 

исследований (В.Н.Малахов, 

Т.И.Долгих) 

 

Круглый стол НПО СЛМ 

им. В.В.Меньшикова  

Проблемы и перспективы 

развития профильных 

кафедр, готовящих 

специалистов лабораторной 

медицины (А.М.Иванов, 

А.Ж.Гильманов, 

С.В.Цвиренко) 

Диагностика урогенитальных 

инфекций кандидозно-бактериальной 

и вирусной этиологии. (Е.В.Липова) 

15-30 Симпозиум компании BD Biosciences 

«Проточная цитометрия в 

онкогематологии» 

 (С.А.Луговская) 

 16-00 

 

Профильная комиссия по 

клинической лабораторной 

диагностике Минздрава РФ 

(Т.В.Вавилова, Т.И.Долгих) 

Дискуссионный клуб. 

Новые аспекты лабораторной 

диагностики и оценки 

эффективности терапии 

болезней органов 

кровообращения. Статины – 

«за» или «против». 

(А.П.Ройтман) 

Маркеры опухолей в 

экспериментальной и 

клинической онкологии 

(Н.Е.Кушлинский) 

 

 

21  марта 

10-00  

 

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

С.А.Луговская (профессор кафедры клинической лабораторной диагностики РМАНПО) 

Е.А.Кост – организатор и руководитель кафедры, научного общества, журнала КЛД. К 130 летию со дня рождения.  

 

В.В.Долгов – профессор, заведующий кафедрой КЛД РМАНПО Минздрава РФ  

Кафедра клинической лабораторной диагностики -сегодняшние реалии и перспективы 



 

11-30- 

18-00 

Секционные  заседания 

 Зал №1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел Зал 3 (150 чел)  Зал № 4(150 чел) Зал № 5 (300 чел) 

11-30 

 

Комплекс отечественных 

лабораторных исследований для 

диагностики инфекционных 

заболеваний. Семинар компания 

ЭКОлаб  (С.Г.Марданлы, 

В.В.Помазанов) 

Открытое заседание 

Президиума Федерации 

лабораторной медицины 

(ФЛМ) (М.А.Годков, 

Т.И.Долгих) 

 

Цифровизация 

лабораторной службы 

(Ю.О.Егорушкина, 

А.В.Бугров)  

 

Конкурс работ 

молодых 

исследователей 

(Е.В.Наумова) 

Лабораторная 

гематология 

(С.А.Луговская, 

М.Е.Почтарь) 

 

13-00  Дискуссионный круглый 

стол «Взаимодействие 

врача-клинициста и 

врача клинической 

лабораторной 

диагностики при 

использовании 

информационных 

систем» (А.В.Бугров, 

Ю.О. Егорушкина) 

 

14-00 

 

Лабораторная диагностика 

инфекционной патологии 

(А.М.Иванов) 

 

Круглый стол ФЛМ.» 

(Годков М.А., Долгих 

Т.И.) 

Семинар компании 

Реагентика  

Вопросы 

трансфузиологии 

Лабораторная наука и практика в 

клинике внутренних болезней 

 (секция РНМОТ, 1 часть) 

(председатель В.Л.Эмануэль, 

модератор Ефимова Л.П) 



15-30 Лабораторная наука и практика в 

клинике внутренних болезней 

 (секция РНМОТ, 2часть) 

(председатель В.Л.Эмануэль, 

модератор Ефимова Л.П) 

16-00 Инновации и традиции 

лабораторных 

исследований системы 

гемостаза (Т.В.Вавилова, 

А.Б.Косырев, 

О.В.Сироткина) 

Роль лабораторных 

исследований для 

обеспечения качества 

заготовки и переливания 

крови (Жибурт Е.Б., 

Федорова М.М.) 

17-00 Открытое заседание Правления 

Научно-практического общества 

специалистов лабораторной 

медицины (Иванов А.М.) 

Клинико-лабораторный консилиум, 

мастер-класс.Консультирования 

терапевтов по лабораторной 

диагностике (И.А.Волкова, 

Н.А.Соколова) 

 

 

22  марта     

10-00 – 16-00 Секционные заседания 

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

 

10-00  

 

Когнитивные заболевания. 

Клиническая и лабораторная 

характеристика 

(К.С.Саядян) 

Морфологические и 

молекулярные методы в 

клинической цитологии. 

Интеграция лаборатории и 

клиники (Шабалова И.П., 

Касоян К.Т., Ракова Н.Г.) 

Роль клинико-

диагностических 

лабораторий в обеспечении 

качества и безопасности 

медицинской помощи 

(Вершинина М.Г., Иванов 

А.М.) 

Молекулярные маркеры в 

экспериментальных 

исследованиях (Захарова 

Н.Б., Морозова О.Л.) 

12-30 

 

Роль лабораторной экспресс-

диагностики в улучшении 

клинических исходов при 

критических состояниях  

(Е.В.Клычникова, С.В.Торшин) 

Мастер-класс по цитологии 

(Джангирова Т.В.) 

Роль лабораторной 

аллергодиагностики в 

принятии клинических 

решений (Вершинина М.Г., 

Казаков С.П.) 



13-00 Круглый стол. Вопросы 

государственной 

регистрации медицинских 

изделий для in vitro 

диагностики (А.П.Ройтман, 

О.А.Тарасенко, 

В.С.Антонов) 

15-00 Закрытие конференции 

 


