
План 

Научной программы XXV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Наука и практика лабораторных исследований» (Москва, 16-

18 сентября 2020 г, МВЦ «Крокус-Экспо») 

 

16  сентября 

9-00 Регистрация участников 

10-30 Зал №1  (300 человек)  Открытие конференции  

Открытие конференции – приветственное слово 

Д.А.Сычев –ректор Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования (РМАНПО, член-корреспондент РАН 

А.М.Иванов - Председатель правления Научно-практического общества специалистов 

лабораторной медицины им. В.В.Меньшикова, член-корреспондент РАН 

М.А.Годков - Президент Федерация лабораторной медицины, профессор 

11-00 

13-00 

11-00 Пленарное заседание. Председатели: В.В.Долгов, А.М.Иванов, М.А.Годков 

 

Поддубная И.В. - академик РАН, профессор, заведующая кафедрой онкологии и 

паллиативной медицины, проректор по лечебной работе и международному 

сотрудничеству ФГБУ ДПО РМАНПО 

Персонализированная терапия в онкогематологии 

 

Баранов А.А. - доктор мед.наук, профессор, проректор по научной работе и развитию 

регионального здравоохранения, заведующий кафедрой поликлинической терапии, 

клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии, Вице-президент 

Ассоциации ревматологов России 

Лабораторная диагностика ревматических заболеваний 

 

Т.В. Вавилова - профессор, зав.кафедры клинической лабораторной диагностики  

Северо-Западного федерального медицинского исследовательского  центра им. 

В.А.Алмазова  

Клиническая и лабораторная гемостазиология – на стыке дисциплин, на благо 

пациента 

 

 

 Секционные   заседания 

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

13-00   Симпозиум РНМОТ 

Лабораторная диагностика 

интоксикации и 

воспаления в клинике 

внутренних болезней 

( Л.П. Ефимова) 

14-00 

 

Лабораторная 

диагностика COVID-19 

Инновации и традиции 

лабораторных 

исследований системы 



14-30 (А.М.Иванов, 

М.А.Годков) 

гемостаза (Т.В.Вавилова, 

А.Б.Косырев) 

Симпозиум РНМОТ  

Актуальные вопросы 

лабораторной диагностики 

 в клинике внутренних 

болезней (Л.П.Ефимова) 

16-00 

 

Биологические маркеры 

опухолей в клинической 

и экспериментальной 

онкологии 

(Н.Е.Кушлинский, 

М.Л.Филипенко) 

Роль лабораторной 

иммунологии в 

клинической медицине 

(С.П.Казаков, 

Е.Н.Александрова, 

А.А.Новиков) 

Инфекции в онкологии. 

Проблема резистентности 

микроорганизмов в 

онкологической клинике 

(Дмитриева Н.В., 

Григорьевская З.В., 

Багирова Н.С.) 

 

 

17 сентября 

10-00  

 

Зал № 1 (300человек)  Пленарное заседание. Председатели  С.В.Цвиренко, 

А.Ж.Гильманов 

 

Долгов В.В. - доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ 

Роль кафедры КЛД РМАНПО в развитии лабораторных исследований в 

России 

 

И.П. Шабалова - профессор кафедры клинической лабораторной диагностики 

РМАНПО) 

Клиническая цитопатология – быть! 

11-30 Секционные  заседания 

Зал №1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел 

11-30 

 

Лабораторная гематология  

(С.А.Луговская, М.Е.Почтарь) 

Комплекс отечественных 

лабораторных исследований для 

диагностики инфекционных 

заболеваний - семинар ЗАО «ЭКОлаб» 

(С.Г.Марданлы, В.В.Помазанов) 

 

14-00 Традиционные тесты и тенденции 

развития клинической биохимии 

сердечно-сосудистых заболеваний 

(А.А.Жлоба, Т.Ф.Субботина) 

Цитологическая диагностика 

(И.П.Шабалова, К.Т.Касоян, 

Н.В.Мельникова) 

16-00 

 

Дискуссионный клуб 

Новые рекомендации по 

диагностике и лечению 

дислипидемий и лабораторный 

контроль их эффективности 

(И.А.Либов, А.П.Ройтман) 

Мастер-класс по цитологии 

(Т.В.Джангирова) 

 

 

18 сентября 

 Зал № 2 (150 чел) Зал № 3 (150 чел 



10-00  

 

Клинико-экспериментальные  

аспекты изучения 

молекулярных маркеров 

биожидкостей (Н.Б.Захарова, 

О.Л.Морозова, Л.А.Романова) 

Алгоритмы лабораторной 

диагностики в неотложной медицине 

(М.Г.Вершинина, А.М.Иванов, 

Н.А.Стериополо) 

  

11-30 11-30 – 12-00  Заседание комитета 

ФЛМ по лабораторной диагностике в 

неотложной медицине 

(М.Г.Вершинина,  О.Я.Волкова, 

В.В.Кулабухов) 

 

12-00 

 

Лабораторная диагностика в 

службе крови (Е.Б.Жибурт) 

 

Влияние интерферирующих 

факторов на результаты 

лабораторных исследований 

(М.Г.Вершинина, Н.А.Стериополо, 

Е.Л.Семикина) 

13-30 Клинико-диагностические и 

прогностические маркеры 

оценки эффективности 

лечения у больных с различной 

патологией центральной 

нервной системы (Х.С.Саядян, 

И.В.Дамулин, И.Ю.Симаков) 

Комиссия по разработке клинических 

рекомендаций «Лаборатории 

медицинские» Ассоциации 

специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины» 

(М.Г.Вершинина, Т.И.Долгих,  

О.А.Тарасенко 

14-00 Полиморфизмы в генах 

предрасположенности к 

заболеваниям. Роль лабораторной 

диагностики (Вершинина М.Г., 

Н.А.Стериополо) 

16-00 Закрытие конференции 

 


