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Приветственное слово председателя  
Оргкомитета Конференции

Уважаемые коллеги!
 
Оргкомитет конференции «Консолидация науки и практики в лабораторной меди-
цине» приветствует Вас на традиционной весенней встрече специалистов клиниче-
ской лабораторной диагностики. В России взят курс на развитие инновационных 
технологий, внедрение научно-технических достижений в практику. Лаборатор-
ная медицина является одной из основных областей, где наукоемкие технологии 
сразу находят применение. Именно лабораторные технологии позволяют ориен-
тироваться здравоохранению на раннюю диагностику. Однако применение новых 
технологий должно быть осознанно, только тогда достигается эффект, улучшается 
диагностика. 
Оргкомитет включает в программу конференции основные наукоемкие направления 
клинической лабораторной диагностики: клиническую биохимию, иммунологию, 
цитологию, гематологию, молекулярную диагностику, общеклинические исследо-
вания, коагулологию, микробиологию, вопросы научно-технического прогресса 
в области диагностики критических состояний, диагностики у постели больного. 
На конференции с актуальными проблемами лабораторной диагностики выступа-
ют видные российские ученые и гости из зарубежных стран. Будет проведен кон-
курс молодых ученых (до 35 лет) с премированием лучших работ. Жгучие вопросы 
роли специалиста клинической лабораторной диагностики будут обсуждаться в 
рамках дискуссионного клуба. На выставке современного лабораторного обору-
дования, реактивов, расходных материалов Вы можете получить информацию не-
посредственно от производителей медицинских изделий, сравнить предлагаемые 
технологии и приборное решение. Ведущие производители лабораторного обо-
рудования и реактивов проводят презентации в форме научных сессий, круглых 
столов с привлечением сотрудников лабораторий, имеющих практический опыт 
внедрения новых наукоемких технологий. В рамках конференции будут проведе-
ны рабочие совещания по организационным проблемам лабораторной службы. 
Оргкомитет желает  плодотворной работы каждому делегату, пусть идеи конференции 
будут внедрены в практическую работу медицинских лабораторий нашей страны. 

Председатель Оргкомитета 
Профессор Долгов Владимир Владимирович

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Состав научного и организационного комитетов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В.В. Долгов Заведующий кафедрой клинической лабораторной диагно-
стики Российской медицинской академии последипломного 
образования

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

А.Г. Куликов Проректор по научной работе Российской медицинской ака-
демии последипломного образования

А.Г. Кочетов Главный специалист Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по клинической лабораторной диагностике

В.В. Меньшиков Президент Научно-практического общества специалистов 
лабораторной медицины

С.А. Луговская Профессор кафедры клинической лабораторной диагности-
ки Российской медицинской академии последипломного об-
разования

И.П. Шабалова Профессор кафедры клинической лабораторной диагности-
ки Российской медицинской академии последипломного об-
разования

М.А. Годков Руководитель лабораторного центра НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского

А.П. Ройтман Профессор кафедры клинической лабораторной диагности-
ки Российской медицинской академии последипломного об-
разования

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

К.А. Щетникович Доцент кафедры клинической лабораторной диагностики 
Российской медицинской академии последипломного обра-
зования
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

План Заседаний

25  марта
БОЛЬШОЙ ЗАЛ БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

11:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
       

Консолидация лабораторного сообщества: возможности и задачи. Кочетов А.Г., глав-
ный специалист Минздрава РФ, профессор
Куликов А.Г., проректор по научной работе РМАПО, профессор
Меньшиков В.В., президент научно-практического общества, профессор

11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Тренды развития лабораторной службы в системе государственного здравоохране-
ния РФ. Свещинский М.Л., профессор
Иммунная самозащита клеток. Кашкин К.П., академик РАМН, профессор  
Биомаркеры в клинической медицине: больше, чем диагностика. Шевченко О.П., 
профессор 
Современная клиническая лабораторная диагностика в поиске консенсуса науки и 
практики. Островский О.В., профессор 

№1 (150 чел.) №2 (150 чел.) №3 (150 чел.) №4 (150 чел.) №5 (150 чел.) №6 (150 чел.)

14:00 Проблемы ранней диаг-
ностики и мониторинга 
сепсиса: пресепсин.
Председатель: профес-
сор Годков М.А.
Семинар компании  
«Диакон»

Лабораторные маркеры 
как инструмент клини-
ческого решения.
Председатель:  
профессор Шевченко О.П.

Вопросы взаимодей-
ствия клинициста и 
лаборанта в области 
лабораторной экспресс-
диагностики неотлож-
ных состояний.
Председатели:  
профессор 
Дементьева И.И.,  
доцент Торшин В.А. 

14:00 Лабораторная  
гематология.
Председатель: 
доцент Почтарь М.Е. 

Бактериологический 
анализ за несколько 
часов – новая техноло-
гия компании Алифакс 
(Италия).
Семинар компаний  
«ТДА-Восток» и «Текан»

Лабораторная диагно-
стика первичного гемо-
стаза как эффективный 
метод скрининга и 
мониторинга терапии 
тромбоцитарных дис-
функций. 
Секция Главного  
спонсора компании  
«Сименс»

16:00 Круглый стол по диаг-
ностике и мониторингу 
сепсиса.
Организатор: 
компания «Диакон»

Новые лабораторные 
маркеры иммунологи-
ческой диагностики. 
Председатели: 
член-корр. РАМН,  
профессор Тотолян А.А., 
профессор Продеус А.П.

Клиническая биохимия.
Председатель:  
Эмануэль В.Л.
Семинар компании  
«Витал-Девелопмент»

16:00 Шаг в новое измерение: 
инновации в гематоло-
гии для лаборатории и 
пациентов.
Симпозиум компании 
ООО «СисмексРус»

Современные диагно-
стические тесты  
в лабораторной диаг-
ностике инфекционной 
патологии.
Секция, организованная 
компанией «ЭКОлаб»

17:00 Заседание правления 
Научно-практического 
общества специалистов 
лабораторной медицины
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

26  марта
№7 (300 чел) №7 (300 чел)

10:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Развитие клеточного анализа: от принципа Культера до концепции Hemato:Flow.  
Луговская С.А., профессор 
Роль микробиологической службы в обеспечении эффективной антибиотикотера-
пии на современном этапе. Поляк М.С., профессор

№1 (150 чел) №2 (150 чел) №3 (150 чел) №4 (150 чел) №5 (150 чел) №6 (150 чел) №7 (300 чел)

11:30 Оппортунистические 
инфекции. 
Председатели:  
профессор  
Тартаковский И.С.,  
профессор Каражас Н.В.
Секция, организованная 
компанией «ГЕМ» 
совместно  
с ЗАО «ЭрбаРус»

Клиническая лабора-
торная иммунология.
Председатель:  
профессор Казаков С.П.

Обеспечение качества 
диагностики инфекци-
онных заболеваний. 
Председатели:  
член-корр. РАМН  
Михайлов М.И.,  
профессор Тарасенко О.А.,  
профессор Малахов В.Н.   
Семинар компании  
«БиоРад»

11:30 Шаг в новое изме-
рение: эволюция 
анализа мочи.
Симпозиум  
компании  
ООО «Сисмекс Рус»

Пробоподготовка. 
Секция, организо-
ванная компанией 
«ТДА-Восток» 

Новые направле-
ния в лаборатор-
ной диагностике 
и контроле те-
рапии патологии 
гемостаза. 
Председатели:  
профессор  
Вавилова Т.В.,  
доцент  
Косырев А.Б.

Практические 
аспекты исполь-
зования индика-
торов качества 
управления ла-
бораторией. 
Председатели 
д.м.н.  
Свещинский М.Л.,  
к.м.н. Мошкин А.В.

13:00 Современные 
лабораторные 
маркеры сердеч-
но-сосудистых 
заболеваний.
Председатель: 
профессор  
Ройтман А.П.

14:00 Проблемы выявления 
механизмов антибио-
тикорезистентности: 
Европейский и Россий-
ский подход. 
Председатель: к.м.н,  
доцент Жуховицкий В.Г.
Симпозиум компании 
ЗАО «ДАНИЕС» совмес-
тно с компанией MAST 
GROUP, Великобритания

Секция молодых уче-
ных. 
Модераторы:  
доцент Наумова Е.В., 
ассистент Бургов А.В. 

Обеспечение качества 
микробиологических 
исследований.
Председатели:  
профессор Васильева Н.В.,  
профессор Митрохин С.Д.,   
Галеева Е.В.
Семинар компании  
«БиоРад»

14:00 Лабораторная 
диагностика при-
родно-очаговых 
заболеваний.
Секция организо-
вана компанией 
«Вектор-Бест»

Есть ли будущее 
у специаль-
ности «Врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики»? 
Ведущий:  
профессор  
Годков М.А.

14:30 Комплексный 
подход «Бекмен 
Культер» к 
анализу мочи: 
автоматизация, 
стандартизация, 
визуализация.
Семинар компании 
Beckman Coulter

Выбор оптималь-
ного диагности-
ческого метода 
– краткий путь к 
эффективному 
лечению. 
Семинар компании 
«Рош-Диагности-
ка»15:30 Как донести результаты 

лабораторного анализа 
ИППП и сифилиса до 
клинициста.
Председатель:  
профессор Липова Е.В.

16:00 Биочипы и мульти-
плексный анализ:  
опыт клинического 
применения.
Председатель: доцент 
Ракова Н.Г.

16:00 Новые возмож-
ности проточной 
цитометрии в 
клинической 
практике. 
Председатель: 
профессор  
Луговская С.А.

Заседание заве-
дующих кафедра-
ми клинической 
лабораторной 
диагностики.
Модераторы:  
профессор  
Долгов В.В.,  
профессор  
Гильманов А.Ж.

Эффективная 
микробиологи-
ческая лаборато-
рия: российская 
и международ-
ная практики. 
Семинар компании 
«биоМерье»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

27 марта
Зал №1 (150 чел)

10:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  
От цитологического исследования жидкостей к жидкостной цитологии.  
Шабалова И.П., профессор

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

11:30 20 лет с россий-
скими лаборато-
риями.
Семинар  
А/О «Юнимед»

Клиническая  
цитология – нау-
ка и практика.
Председатели: 
профессор 
Волченко Н.Н., 
профессор  
Шабалова И.П.

Лабораторная 
постаналитика. 
Председатель: 
к.м.н. Зенина Л.П.

Новые диаг-
ностические 
тесты и методы 
автоматизации  
общеклини-
ческих и гема-
тологических 
исследований. 
Председатель:  
доцент  
Романова Л.А.

14:00 Мастер-класс по 
цитологии.  
Ведущая: доцент 
Джангирова Т.В.

Клиническая 
постаналитика. 
Председатели: 
Стериополо Н.А., 
Булава Г.В.

Внутрилабора-
торный контр-
оль качества 
коагуляционных 
тестов. 
Семинар, органи-
зованный компа-
нией «Ренам»
Председатели: 
Макацария А.Д., 
Васильев С.А.

14:30 Наукоемкие 
лабораторные 
технологии. 
Председатель: 
профессор  
Долгов В.В.

16:00 Исполнительный 
комитет Ассоциа-
ции клинических 
цитологов России. 
Президент  
Ассоциации  
профессор  
Шабалова И.П.

17:00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

20-й зал

Научная программа

Выражаем благодарность главному  
спонсору – компании Siemens

Вход с парковки 
4-го этажаЛифт

Регистрация

Большой зал №1 №2

№3

№7

№4№5№6
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Программа

1 день, 25 марта (среда)

 9:00-11:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

 11:00  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствие участников:

Кочетов А.Г. – Главный специалист по клинической лабораторной 
диагностике Минздрава РФ 

Консолидация лабораторного сообщества – возможности и задачи

Куликов А.Г. – Проректор по научной работе РМАПО 

Меньшиков В.В. – Президент Научно-практического общества спе-
циалистов лабораторной медицины

 11:30–14:00 

Пленарная сессия
Председатели: профессор Долгов В.В., профессор Меньшиков В.В.

 11:30 Свещинский М.Л. (профессор, консалтинговая группа «Эвентус», 
Москва)

Тренды развития лабораторной службы в системе государст-
венного здравоохранения РФ

 12:00 Кашкин К.П. (академик РАМН, ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Минздрава России)

Иммунная самозащита клеток

 12:40 Шевченко О.П. (профессор, ФГБУ «Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных органов им. академика  
В.И. Шумакова» Минздрава России)

Биомаркеры в клинической медицине: больше, чем диагностика 

 13:10 Островский О.В. (профессор, Волгоградский государственный 
медицинский университет)

Современная клиническая лабораторная диагностика в поиске 
консенсуса науки и практики

 14:00–18:00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

ЗАЛ 1 

 14:00–16:00 

Проблемы ранней диагностики и мониторинга 
сепсиса: пресепсин 
Председатель: профессор Годков М.А.

Организатор: компания «Диакон»

 1.  Иошиказу Окамура (Департамент исследований и разработок, 
«Мисубиси Кемикэл Медиенс Корпорэшэйн», Япония)

Пресепсин – высокоэффективный диагностический маркер 
сепсиса

 2.  Полякова И.Н., Андросова М.В., Никулина В.П., Титова Г.П.,  
Годков М.А. (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва)

Анализ уровня пресепсина (ПСП) и С-реактивного белка (СРБ) 
у больных с ургентной патологией: лабораторно-патоморфро-
логическое сопоставление

 3.  Плющ М.Г., Рогальская Е А , Самсонова Н.Н., Ярустовский М.Б., 
Козар Е.Ф., Колосова В.В. (ФГБУ «Научный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакулева», Москва)

Информативность уровней пресепсина для стратификации 
рисков у пациентов после операций на сердце и сосудах



12 13

Консолидация науки и практики  
в лабораторной медицине

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 
25–27 марта, 

2014

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

 4. Свирко Ю.С., Кулагина И.В., Подоксенов Ю.К., Калашникова Т.П., 
Бородина Е.Е. (ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск) 

Использование пресепсина в диагностике системного воспали-
тельного ответа в послеоперационном периоде у кардиохирур-
гических пациентов с ишемической болезнью сердца

 5. Демидова В.С., Ушакова Т.А., Звягин А.А., Бобровников А.Э.,  
Медова О.В., Коряков И.А., Баранова А.А., Самадурова Л.Л.,  
Кучейник А.Ш. (ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», 
Москва) 

Пресепсин – от науки к практике. Клиническая значимость мар-
керов сепсиса при инфекционных осложнениях у хирургиче-
ских больных и у пациентов с ожоговой травмой

 6. Козлова Е.М., Шунькина Г.Л., Чумак Н.М, Запевалова Т.А. (ГБУЗ НО 
«Детская городская клиническая больница №1», Нижний Новгород)

Уровень пресепсина крови у новорожденных детей

 7. Козлова Е.М., Шунькина Г.Л., Чумак Н.М., Суслова М.А. (ГБУЗ НО 
«Детская городская клиническая больница №1», Нижний Новгород)

Уровень пресепсина ликвора у новорожденных детей

 8. Агапова Е.Д., Тетьева И.В., Гвак Г.В. (Иркутская государственная 
областная детская клиническая больница)

Мониторирование уровня пресепсина больным в отделении 
реанимации и интенсивной терапии детского стационара

 9.  Еремина Н.А., Ткаля Н.Г., Воронина Н.А., Кутуева Т.Р.  
(НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД», 
Нижний Новгород)

Динамика пресепсина при антибактериальной терапии муко-
висцидоза на стадии обострения хронического обструктивного 
слизисто-гнойного бронхита

 6. Макарова П.М., Галстян Г.М. Кречетова, А.В., Гаранжа Т.А., Тихоми-
ров Д.С., Паровичникова Е.Н. (ФГБУ «Гематологический научный 
центр» Минздрава России)

Диагностическое и прогностическое значение пресепсина при 
септическом шоке у онкогематологических больных в состоя-
нии агранулоцитоза

 11. Яковлев А.Ю., Абрамов А.В., Серопян М.Ю., Кучеренко В.Е.,  
Фошина С.Б. (ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 
больница им. Н.А. Семашко»)

Динамика лабораторных маркеров сепсиса при проведении 
селективной ЛПС-сорбции

 16:30–18:00 

Круглый стол по диагностике и мониторингу 
сепсиса с возможностью кратких фикси-
рованных выступлений с показом слайдов 
Организатор: компания «Диакон»

ЗАЛ 2

 14:00–16:00 

Лабораторные маркеры как инструмент 
клинического решения 
Председатель: профессор Шевченко О.П.

 14:00 Никулина Д.М. (ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицин-
ская академия» Минздрава России)

Перспективы и проблемы трансляции в практику результатов 
фундаментальных и прикладных исследований биомаркеров

 14:20 Теряева Н.Б. (ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко» РАМН)

ДГЭА-с (Дегидроэпиандростерон-сульфат): за рамками  
очевидного

 14:35 Александрова Е.Н., Новиков А.А.  
(ФГБУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН)

Роль лабораторных биомаркеров в диагностике, оценке актив-
ности, прогнозе и эффективности терапии иммуновоспалитель-
ных ревматических заболеваний
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 14.50 Сивков А.В., Кешишев Н.Г., Ковченко Г.А., Никонова Л.М.  
(ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России)

Роль хромогранина-А сыворотки крови в диагностике нейроэн-
докринной дифференцировки рака предстательной железы 

 15.05 Кунцевич Н.В., Цирульникова И.Е., Гичкун О.Е.  
(ФГБУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России)

Гепсидин у детей с врожденными и наследственными заболе-
ваниями гепатобилиарной системы

 15:15 Клочкова-Абельянц С.А., Суржикова Г.С.  
(ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершен-
ствования врачей» Минздрава России)

Растворимые рецепторы трансферрина в дифференциальной 
диагностике гипохромных анемий

 15:25  Курабекова Р.М. (ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. Шумакова» Минздрава России)

Автоматизация лабораторных процессов при анализе биомаркеров

 15:35 Обсуждение докладов. Дискуссия

 16:00–18:00 

Новые лабораторные маркеры 
иммунологической диагностики 
Председатели: член-корр. РАМН, профессор Тотолян А.А.,  
профессор Продеус А.П.

 1. Тотолян А.А. (Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Пастера) 

Цитокины и хемокины как биомаркеры иммунопатологических 
состояний

 2. Хайдуков С.В. (Институт биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН; ФГУ ФНКЦ детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии Минздрава России) 

Информативность нетрадиционного цитофлюориметрического 
анализа клеток крови при различных заболеваниях

 3.  Кудрявцев И.В. (ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО 
РАМН),  
Арсентьева Н.А., Елезов Д.С., Семенов А.В. (Санкт-Петербургский 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера) 

Информативность поверхностных маркеров лимфоцитов пери-
ферической крови при ХВГС

 4.  Лазарева Н.М. (Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. академика 
И.П. Павлова) 

Новые методы диагностики системных заболеваний и антифос-
фолипидного синдрома

 5.  Семенов А.В. (Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера; ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова) 

Использование лабораторных маркеров при ВИЧ-инфекции

 6.  Продеус А.П. (РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва),  
Филиппенко М.Л. (Лаборатория фармакогеномики Института химиче-
ской биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск),  
Гардукова М.А., Корсунский И.А. (ФНКЦ детской гематологии, онко-
логии и иммунологии, Москва) 

Лабораторные маркеры для скрининга иммунодефицитов

ЗАЛ 3 

 14:00–16:00 

Вопросы взаимодействия клинициста  
и лаборанта в области лабораторной  
экспресс-диагностики неотложных состояний 
Председатели: профессор Дементьева И.И., доцент Торшин В.А.

 14:00 Зеневич Е.Ю. (централизованная КДЛ Александровской больницы 
г. Санкт-Петербурга) 

Опыт организации лабораторной экспресс-диагностики на базе 
скоропомощного многопрофильного стационара
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 14:20 Братищев И.В. (Выездной центр реанимации больницы  
им. С.П. Боткина ДЗ Москвы, кафедра анестезиологии и неотлож-
ной медицины РМАПО) 

Проблемы лабораторной экспресс-диагностики на догоспиталь-
ном этапе и при межгоспитальных транспортировках

 14:40 Клычникова Е.В. (научная клинико-биохимическая лаборатория 
экстренных методов исследования НИИ скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского) 

Взаимодействие врача клинической лабораторной диагностики 
с врачами клинических отделений при оказании медицинской 
помощи пациентам с ургентной патологией 

 15:00  Крылов К.Ю. (НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко) 

Новый взгляд на лабораторию нейрохирургической реанимации

 15:15  Ризванова Л.Н. (КДЛ КУ «Нижневартовский психоневрологический 
диспансер») 

Значение клинико-лабораторных показателей при лечении 
пациентов в состоянии алкогольной абстиненции

 16:00–18:00 

Клиническая биохимия 
Председатель: профессор Эмануэль В.Л.

Организатор: компания «Витал Девелопмент»

 16:00  Ройтман А.П. (профессор, ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России) 

Клинико-диагностическое значение определения гиалуроновой 
кислоты

 16:20  Эмануэль В.Л. (профессор, ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.В. Павлова)

Диагностические алгоритмы при нарушениях водно-электро-
литного обмена

 16:40  Фёдорова М.М. (доцент, ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России)

Особенности преаналитического этапа при определении пока-
зателей обмена железа

 17:00  Ракова Н.Г. (доцент, ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России)

Современный взгляд на скрининг рака простаты

 17:20  Бугров А.В. (ассистент ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России))

Современные аспекты определения гликированного гемоглобина

 17:40  Беспалов А.А. (ОАО «Витал Девелопмент Корпорейшн»)

Улучшение аналитических и диагностических характеристик 
тест-систем на основе твердофазного ИФА

ЗАЛ 4 

 14:00–16:00 

Лабораторная гематология 
Председатель: доцент Почтарь М.Е.

 14:00  Оливье Прадье / Dr. Olivier Pradier (Университетская клиника 
Эразм, г. Брюссель, Отделение иммунобиологии, гематологии и 
переливания крови. Руководитель лаборатории цитологии, проточ-
ной цитометрии и гематологии)

Как улучшить работу гематологической лаборатории с помошью 
HematoFlow: трехлетний опыт госпиталя в Брюсселе  
(ULB Erasme Brussels Hospital)

 14:40  Луговская С.А. (кафедра КЛД, РМАПО) 

Первый опыт использования Cyto-Diff в дифференциальном 
подсчете лейкоцитов и скрининге ряда патологий 

 14:55  Зубрихина Г.Н. (Российский научный онкологический центр  
им. Н.Н. Блохина РАМН)

Клинический анализ крови в дифференциальной диагностике 
анемического синдрома онкологических больных 

 15:15  Мельничук О.С. (Научный центр здоровья детей Минздрава России)

Лабораторные маркеры для дифференциальной диагностики 
инфекций у детей с лихорадкой 
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 15:30  Петрова О.В., Шашин С.А., Тарасов Д.Г. (Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии Минздрава России, Астрахань) 

Значение тромбоцитарных индексов у больных, оперирован-
ных по поводу хронической ревматической болезни сердца 

 15:45  Сухачева Е.А. (представитель Beckman Coulter в Международном 
комитете по стандартизации в гематологии, Нион, Швейцария) 

Рекомендации Международного комитета по стандартизации  
в гематологии для оценки качества работы автоматических 
гематологических анализаторов

 16:00–18:00 

Шаг в новое измерение: инновации  
в гематологии для лаборатории и пациентов
Организатор: компания ООО «СисмексРус»

 16:00  Козырева Е.А. (Генеральный директор компании «Сисмекс Рус», 
Москва)

Шаг в новое измерение с компанией Sysmex

 16:15  Рогова М. (OOO «Сисмекс Рус», Москва)

Наш фокус-пациент. Преимущества анализаторов Sysmex  
серии XN для клинической интерпретации гематологических 
параметров 

 16:45  Луговская С.А. (Кафедра клинической лабораторной диагностики, 
РМАПО)

Разбор результатов гематологических анализов в сложных кли-
нических случаях

 17:15 Киселева О. (ООО «Сисмекс Рус»)

Инновационное IT-решение Sysmex для управления результа-
тами гематологического анализа

ЗАЛ 5

 14:00–17:00 

Бактериологический анализ за несколько  
часов – новая технология компании Алифакс 
(Италия)
Организаторы: компании «ТДА-Восток», «Текан» 

 14:00  Гилязова Д.Г. (ООО «ТДА-Восток», Москва) 

Применение методики лазерного светорассеяния для ускорения 
бактериологического анализа: результаты за несколько часов

 14:30  Жан Пьеро Спеццотти / Gian Piero Spezzotti  
(AlifaxSpa, Падуя, Италия)

Новые быстрые методы в бактериологии: быстрое определе-
ние чувствительности к антибиотикам положительных проб 
мочи и гемокультур. Методы скрининга множественно-лекарст-
венно-устойчивых форм микроорганизмов

 15:00  Симона Барнини / Dr. Simona Barnini  
(Бактериологическая лаборатория университета г. Пиза, Италия)

Опыт применения бактериологических анализаторов Alfred / 
HB&L в университете г. Пиза. Организация лаборатории и пре-
имущества технологии для сокращения времени получения 
результата

 15:45  Станкевич Л.И. (Ассоциация клинико-диагностических лаборато-
рий «Ситилаб», Москва)

Сравнение аналитических характеристик бактериологического 
анализатора HB&L и традиционных методов: опыт использова-
ния в лабораториях Москвы

 16:15  Скоркин В.А. (Bruker Daltonics Russia, Москва)

Быстрая видовая идентификация микроорганизмов методом 
масс-спектрометрии MALDI-TOF

 16:40  Дискуссия 
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 17:00–18:00 

Заседание Правления Научно-практического 
общества специалистов лабораторной 
медицины

  Меньшиков В.В. 

О создании Федерации лабораторной медицины России  
(ФЛМР) и вступлении в нее Общества в качестве организации-
соучредителя

ЗАЛ 6

 14:00–16:00 

Лабораторная диагностика первичного 
гемостаза как эффективный метод скрининга 
и мониторинга терапии тромбоцитарных 
дисфункций 
Председатели: профессор Ройтман Е.В., ст.н.с. Соловьев О.Н.

Организатор: главный спонсор – компания «Сименс»

 14:00  Соловьев О.Н. ст.н.с. (ФГБУ «Новосибирский научно-исследова-
тельский институт туберкулеза» Минздрава России, Новосибирск)

Вступительное слово

 14:15  Джейкоб де Хаан / PhD Jacob de Haan,  
(Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH)

Управление рисками кровотечения при плановых операциях; 
эффективная концепция предоперационного скрининга  
и терапии

 14:50  Бернд Джилма / Bernd Jilma, Professor, Dr. (Medical University of 
Vienna, Department of Clinical Pharmacology, Вена, Австрия)

Тестирование функции тромбоцитов у пациентов, получающих 
антиагрегантную терапию

 15:25  Моченова Н.Н. (к.м.н., врач клинической лабораторной диагно-
стики, ФГБУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН)

Отчет о внедрении анализатора PFA200 в сосудистом отделении 
нейрохирургической клиники

 16:00–18:00 

Современные диагностические тесты  
в лабораторной диагностике инфекционной 
патологии
Организатор: компания «ЭКОлаб»

 1.  Марданлы С.Г. (ЗАО «ЭКОлаб», Электрогорск)

Современные технологии лабораторной диагностики TORCH-
инфекций

 2.  Тараканова Е.А. (ЗАО «ЭКОлаб», Электрогорск)

Современные методы лабораторной диагностики сифилиса

 3.  Венгеров Ю.Ю. (Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН)

«Эксперт-Лаб» как универсальный прибор для учета и доку-
ментирования результатов 7-ми лабораторных методов

 4.  Никитина А.В. (ЗАО «ЭКОлаб», Электрогорск)

Иммуночипы в лабораторной диагностике TORCH-инфекций
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2 день, 26 марта (среда)

ЗАЛ 7

 10:00–11:30 

Пленарное заседание 
Председатель: профессор Гильманов А.Ж.

 10:00  Луговская С.А. (профессор, ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Минздрава России)

Развитие клеточного анализа: от принципа Культера до концеп-
ции Hemato-Flow

 10:45  Поляк М.С. (профессор, Научно-исследовательский центр фармако-
терапии, Санкт-Петербург) 

Роль микробиологической службы в обеспечении эффектив-
ной антибиотикотерапии на современном этапе

 11:30–18:00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

ЗАЛ 1 

 11:30–14:00 

Оппортунистические инфекции 
Председатели: профессор, д.б.н. Тартаковский И.С.,  
профессор, д.б.н. Каражас Н.В.

Организаторы: компания «ГЕМ», совместно с ЗАО «ЭрбаРус»

 11:30 Тартаковский И.С. (НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва) 

Проблема оппортунистических инфекций в медицине

 11:40  Калугина М.Ю., Каражас Н.В., Рыбалкина Т.Н.  
(НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) 

Эпидемиологические особенности и проблемы диагностики 
герпесвирусных инфекций 

 11:55  Каргальцева Н.М. (Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург),  
Кочеровец В.И. (Московское общество микробиологов) 

Лабораторная диагностика бактериемии и фунгемии у пациен-
тов при оппортунистических инфекциях 

 12:10 Куцевалова О.Ю.  
(Областная клиническая больница №1, Ростов-на-Дону)

Streptococcus agalactiae. Нужна ли диагностика? 

 12:25 Корниенко М.Н., Каражас Н.В., Рыбалкина Т.Н.  
(НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва),  
Кан Н.Ю., Лебедева Т.М. (РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва), 
Шибанов А.М. (Туберкулезная клиническая больница №3  
им. профессора Г.А. Захарьина, Москва) 

Современная диагностика пневмоцистоза и его значение в кли-
нико-эпидемиологических исследованиях

 12:40  Алиева Е.В. (Ставропольский ГМУ)

Диагностика кампилобактериоза. Прошлое, настоящее, будущее

 12:55  Раковская И.В., Горина Л.Г., Гончарова С.А., Бархатова О.И.  
(НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) 

Этиологическая расшифровка вспышки респираторного мико-
плазмоза в Москве и Московской области

 13:10  Гончаров Д.Б. (НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи)

Токсоплазмоз в России при ВИЧ-инфекции: проблемы диагно-
стики и профилактики 

 13:25  Егоров А.М., Сафонова Т.Б., Столярова Л.Г., Татаренко Л.А.,  
Власова И.В. (кафедра микробиологии РМАПО, Москва) 

Подготовка специалистов-бактериологов

 13:40  Ильина Е.Н. (НИИ ФХМ, Москва) 

Развитие масс-спектрометрических методов в микробиологии 
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 14:00–15:30 

Проблемы выявления механизмов 
антибиотикорезистентности:  
европейский и российский подход
Председатель: к.м.н, доцент Жуховицкий В.Г.

Организаторы: компания «ДАНИЕС», совместно с MAST GROUP, 
Великобритания

 14:00  Trevor Winstanley, (BSc PhD FRCPath Clinical Scientist Northern 
General Hospital, Sheffield, UK, Великобритания)

Актуальность проблемы обнаружения важных механизмов 
антибиотикорезистентности: европейская перспектива /
Detection and relevance of important resistance mechanisms in 
Enterobacteriaceae: an european perspective

 14:25  Эйдельштейн М.В. (к.б.н., зав. лабораторией антибиотикорези-
стентности НИИАХ, Смоленск)

Нужны ли в России дополнительные методы выявления БЛРС и 
карбапенемаз при переходе на новые методы оценки чувстви-
тельности к антибиотикам? 

 14:45  Гордеева С.А. (Мурманская областная клиническая больница  
им. П.А. Баяндина)

Возможность выявления фенотипов резистентности микроор-
ганизмов к антибактериальным препаратам в условиях много-
профильного стационара

 15:00  Susan Thomson (IBM, Mast Group LTD, UK, Великобритания)

Научные достижения – в практику. Последние разработки MAST 
для российских пользователей

 15:30–18:00 

Как донести результаты лабораторного анализа 
на ИППП и сифилис до клинициста 
Председатель: д.м.н., профессор Липова Е.В.

 15:30  Липова Е.В. (д.м.н., проф., зав. кафедрой дерматовенерологии, 
микологии и косметологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский 
центр» УДП РФ, научный руководитель по дерматовенерологии, 
микологии и косметологии ФГБУ «Поликлиника 1» УДП РФ)

Клиническая интерпретация результатов лабораторных иссле-
дований на ИППП: взаимодействие клинической и лаборатор-
ной служб

 15:50  Болдырева М.Н. (д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА России)

Диагностические возможности ПЦР в реальном времени  
в оценке биоты урогенитального тракта 

 16:05  Чекмарев А.С. (к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии, 
микологии и косметологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский 
центр» УДП РФ)

Вопросы клинической интерпретации результатов исследова-
ния отделяемого урогениального тракта мужчин методом ПЦР  
в реальном времени

 16:20  Кудрявцева Л.В. (д.м.н., профессор кафедры организации здра-
воохранения УНЦ УДП, главный редактор журнала «Лабораторная 
служба»)

Логистика передачи результатов лабораторного исследования 
клинических образцов из КДЛ в клинические подразделения. 
Опыт работы ФГБУ «Поликлиника 1» УДП РФ
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 16:35  Глазко И.И. (к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, мико-
логии и косметологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» 
УДП РФ) 

Современный комплекс серологических реакций в диагностике 
сифилиса: проблемы клинической интерпретации результатов 
исследования

 16:55  Дмитриев Г.А. (д.б.н., профессор, гл. научный сотрудник МНПЦДК 
ДЗ г. Москвы , ФГУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского») 

Оптимальный алгоритм лабораторной диагностики нейроси-
филиса

 17:10  Вершинина М.Г. (к.м.н., доцент, зав. курсом лабораторной диагно-
стики при кафедре семейной медицины ФГБУ «Учебно-научный меди-
цинский центр» УДП РФ, руководитель лабораторной службы ФГБУ 
«Центральная клиническая больница с поликлиникой» УДП РФ);

Оптимизация лабораторной диагностики сифилиса в многопро-
фильном стационаре

 17:25 Сапожкова Ж.Ю. (к.м.н., зав. КДЛ «Поликлиника Федерации неза-
висимых профсоюзов России»)

Иммунохемилюминесцентный метод диагностики сифилиса: 
возможности и рекомендации

 17:35  Касихина Е.И. (к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, мико-
логии и косметологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» 
УДП РФ) 

Герпесвирусы: латентность и реактивация – стратегия вирусов 
и ответ хозяина 

 17:45  Просянникова Н.В. (сотрудник кафедры дерматовенерологии, 
микологии и косметологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский 
центр» УДП РФ)

Есть ли ассоциация между хламидиями и микоплазмами уроге-
нитальной и орофарингеальной локализации? 

ЗАЛ 2 

 11:30–14:00 

Клиническая лабораторная иммунология 
Председатель: профессор Казаков С.П.

 11:30  Казаков С.П. (ГБУ ДПО «РМАПО» Минздрава России, ФГКУ «ГВКГ  
им. Н.Н. Бурденко МО РФ», Москва)

Апоптоз иммунокомпетентных клеток 

 11:55  Хайдуков С.В. (ФГБУН «Институт биоорганической химии им. ака-
демиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова» РАН, Федеральный 
научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Д. Рогачева  Минздрава России, Москва) 

Исследование малых популяций лимфоцитов в клинике

 12:20  Иванов А.М., Сухина И.А., Никитин В.Ю., Колюбаева С.Н.  
(«ФГОУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  
МО РФ, Санкт Петербург) 

Взаимосвязь генетических аномалий и иммунофенотипических 
особенностей опухолевых бластов при острых миелоидных 
лейкозах 

 12:45  Новиков А.А., Александрова Е.Н. (ФГБУ «Научно-исследователь-
ский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, Москва) 

Иммунологические исследования в клинике аутоиммунных 
заболеваний

 13- 10  Вершинина М.Г., Кухтина Н.Б., Калугина Е.Ю.  
(ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД 
Президента РФ, Москва) 

Маркеры ранней диагностики и мониторинга сепсиса
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 14:00–16:00 

Секция молодых ученых 
Модераторы: доцент Наумова Е.В., ассистент Бугров А.В.

 1. Демченко Н.С. (ФГБУ «Научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества» Минздрава России, г. Екатеринбург)

Молекулярная диагностика предикторов регрессирующей 
беременности: полиморфизм гена ангиогенеза VEGF-A

 2. Клюев Е.А. (ГОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России, Москва)

Лабораторная оценка метаболических показателей при поли-
травме

 3. Курбатова О.В. (ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 
Москва)

Особенности энергетического обмена лимфоцитов у детей  
с печеночной формой гликогеновой болезни

 4. Табаков Д.В. (ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва)

Анализ метилирования гена MGMT и мутационный анализ генов 
IDH1 и IDH2 в клетках глиом для индивидуального подбора 
противоопухолевой терапии

 5. Шахова К.А. (Нижегородская государственная медицинская ака-
демия)

Особенности изменения сывороточных уровней растворимых 
дифференцировочных антигенов и цитокинов Th1/Th2-про-
филя при опухолях тела матки

 6. Шмиголь М.В. (КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовский психоневрологический диспансер»)

Оценка клинико-лабораторных показателей при острой инток-
сикации дизайнерскими наркотиками

 16:00–18:00 

Биочипы и мультиплексный анализ:  
опыт клинического применения 
Председатель: доцент Ракова Н.Г.

 1.  Глинкина Ж.И. (Лаборатория репродуктивной генетики  
ООО «Центр материнства и Репродуктивной Медицины  
«ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА», Москва)

Роль метода CGH в акушерстве и гинекологии

 2.  Осташкин А.С. и Кретова Е.Ю.  
(ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России) 

Опыт применения мультиплексного анализа для выявления 
ИППП методом ПЦР в реальном времени

 3. Баранова Е.Е. (лаборатория репродуктивной генетики ФГБУ  
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. академика В.И. Кулакова»  Минздрава России)

Применение хромосомного микроматричного анализа в аку-
шерстве, гинекологии и неонатологии

 4.  Ахмалтдинова Л.Л. (Карагандинский ГМУ, Казахстан)

Исследование цитокинов при лекарственной аллергии: опыт 
мультиплексного исследования. 
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 ЗАЛ 3 

 11:30–17:00 

Обеспечение качества и стандартизация 
лабораторных исследований в условиях 
централизации
Организатор: компания «БиоРад»

 11:30–13:15  СЕКЦИЯ 

Обеспечение качества диагностики 
инфекционных заболеваний 
Председатели: 
Михайлов М.И., член-корреспондент РАМН, директор Института 
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова ФАНО, 
Председатель Всероссийского научно-практического общества эпи-
демиологов, микробиологов и паразитологов
Тарасенко О.А., д.м.н., профессор, кафедра клинической лабора-
торной диагностики Факультета усовершенствования врачей «Рос-
сийский национальный исследовательский медицинский универси-
тет им. Н.И. Пирогова» 
Малахов В.Н., д.б.н, профессор, директор Центра внешнего контр-
оля качества клинических лабораторных исследований
Хайдукова И.Л. к.м.н, ведущий специалист Центра внешнего контр-
оля качества клинических лабораторных исследований

 11:30  Тарасенко О.А. (Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова)

Принципы обеспечения качества иммунохимического скри-
нинга маркеров инфекционных агентов

 12:00  Михайлов М.И. (Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов 
имени М.П. Чумакова ФАНО),  
Малахов В.Н., Хайдукова И.Л. (Центр внешнего контроля качества 
клинических лабораторных исследований)

Вирусные гепатиты: современная проблема и роль внешней 
оценки качества в обеспечении лабораторной диагностики

 12:30  Колупаев В.Е. (к.м.н., Bio-Rad Laboratories)

Введение в мультиплексную технологию. Анонс нового теста 5 
поколения для диагностики ВИЧ-инфекции

 12:50  Выливанная О.Б. (ГБУЗ Москвы «Диагностический центр (Центр 
лабораторных исследований) Департамента здравоохранения 
города Москвы»

Практический опыт использования анализатора «БиоПлекс 
2200» в рамках централизованной лаборатории ДЗ г. Москвы 
для тестирования инфекционных маркеров

 13:15 ПЕРЕРЫВ

 14:00–17:00 СЕКЦИЯ

Обеспечение качества микробиологических 
исследований 
Председатели:

Васильева Н.В., профессор, директор НИИ медицинской микологии 
им. П.Н. Кашкина, зав. кафедрой медицинской микробиологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сопредседатель рабочей группы по 
микробиологии профильной комиссии по КЛД 

Митрохин С.Д., профессор, руководитель отдела микробиологии и 
клинической фармакологии научного центра акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова

Галеева Е.В., руководитель лаборатории ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперан-
ского

 14:00  Васильева Н.В. (НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
Кафедра медицинской микробиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова)

Кандидоз. Российские национальные рекомендации по диагно-
стике кандидоза

 14:45  Галеева Е.В. (Лаборатория ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского)

Практический опыт автоматизации контроля качества в микро-
биологической лаборатории
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 15:15  Колупаев В.Е. (к.м.н., Bio-Rad Laboratories)

Международные стандарты диагностики инфекций, ассоцииро-
ванных с урогенитальными микоплазмами

 15:40  Попова Н.А. (к.б.н, Bio-Rad Laboratories)

Питательные среды производства компании «Био-Рад» в 
рутинной практике бактериологической лаборатории

 16:00 Попова Н.А. (к.б.н, Bio-Rad Laboratories)

Практическая демонстрация и обучение работе на бактериоло-
гическом анализаторе Adagio

ЗАЛ 4 

 11:30–13:00 

Шаг в новое измерение:  
эволюция анализа мочи
Организатор: компания ООО «Сисмекс Рус»

 11:30  Волкова И.А. (ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва)

Основные задачи автоматизации анализа мочи.  
Сравнение автоматического и традиционного подсчета формен-
ных элементов мочи

 12:00  Ухова М. (ООО «Сисмекс РУС», Москва) 

Преимущества анализаторов Sysmex для анализа мочи.  
Алгоритмы исследования

 12:20  Станкевич Л.И. (ООО «Ситилаб», Москва)

Опыт использования анализаторов Sysmex и клинический раз-
бор результатов анализа мочи

 12:50  Киселева О. (ООО «Сисмекс Рус», Москва)

Инновационное IT-решение Sysmex для анализа результатов 
исследования мочи

 13:00–14:30

Современные лабораторные маркеры сердечно-
сосудистых заболеваний 
Председатель: профессор Ройтман А.П.

 13:00  Сапрыгин Д.Б. (кафедра биохимии РМАПО)

Биомаркеры в стратификации риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Новейшие рекомендации профессиональных 
сообществ

 13:30 Вельков В.В. (ЗАО «Диакон»)

Почему надо определять риск сердечно-сосудистых и цереб-
роваскулярных событий у нормолипидемических пациентов: 
липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2

 13:45  Петухова Е.В., Васильева Е.Г., Зюзина О.Э., Борисенко З.Л.,  
Дворникова Л.А., Праздникова Е.Ю., Шмакова И.В.,  
Долгополова И.Е., Архипова О.И., Булгакова Ю.В., Осина О.В.,  
Бескровнова Т.А., Трубеко О.Е., Дружинина Л.А.  
(ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» УДП РФ)

Маркёры лабораторной диагностики безболевой формы 
инфаркта миокарда

 13:00  Соловьев О.Н. (НИИ туберкулеза, Новосибирск)

От КФК и тропонинов к раннему глобальному биомаркеру 
некроза миокарда – путь длинною в жизнь

 14:15 Крейнина М.В., Евдокимов Ф.А., Иванова А.В., Чукаева И.И.,  
Петров В.А (ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава Рос-
сии, Москва)

Активность внутриклеточной супероксид-дисмутазы лейкоци-
тов в динамике острого инфаркта миокарда: индикаторный тест 
для выбора коррегирующей антиоксидантной терапии
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 14:30–16:00 

Комплексный подход «Бекмен Культер»  
к анализу мочи: автоматизация,  
стандартизация, визуализация 
Организатор: компания «Beckman Coulter»

 14:30  Казначеева Е. (ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», Москва) 

Практический опыт использования технологии цифровой визу-
ализации IRIS для микроскопического исследования мочи

 15:00  Сара Гибанс / Dr. S.J. Gibbons (отделение микробиологии, госпи-
таль WestSuffolk, Сафолк, Великобритания)

Скрининг инфекций мочевыводящих путей в госпитале «Вест 
Сафолк» в Великобритании

 16:00–18:00 

Новые возможности проточной цитометрии  
в клинической практике
Председатель: профессор Луговская С.А.

 16:00 Никитин Е.А. (Гематологический научный центр Минздрава России),  
Луговская С.А. (Кафедра КЛД РМАПО) 

Тандем-лекция. Хронический лимфолейкоз

 16:45  Попов А.М. (ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница  
№1», Екатеринбург)

Проточная цитометрия в диагностике нейробластомы

 17:00 Цейликман В.Э., Квятковская С.В., Долгова Н.В.  
(ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России),  
Сухачева Е.А. (Beckman Coulter Eurocenter Nyon, Switzerland)

Соотношение между уровнем вирусной нагрузки и субпопуля-
циями лейкоцитов у больных ВИЧ-инфекцией после высокоак-
тивной антиретровирусной терапии 

 17:15  Семикина Е.Л. (Научный центр здоровья детей Минздрава России)

Возрастная динамика экспрессии рецепторов клеток-памяти 
CD45RO 

 17:30  Наумова Е.В. (кафедра КЛД РМАПО)

Скрининг пароксизмальной ночной гемоглобинурии: фокус  
на ретикулоциты 

 17:45 Почтарь М.Е. (Кафедра КЛД РМАПО),  
Цветаева Н.В. (Гематологический научный центр Минздрава России)

Диалог с клиницистом: алгоритм диагностики гемолитических 
анемий 

ЗАЛ 5 

 11:30–13:30 

Пробоподготовка 
Организатор: компания «ТДА-Восток» 

 11:30  Лоскович А.В. («ТДА-Восток») 

Автоматизация пробоподготовки лабораторных методов

 12:30  Демонстрация видеоматериалов

 13:30  Дискуссия по вопросам внедрения автоматизированных систем 
пробоподготовки в практику

 14:00–15:30 

Лабораторная диагностика природно-очаговых 
заболеваний
Организатор: компания «Вектор-Бест»

 14:00 Шварева О.А. (вед.н.с. лаб. вирусных инфекций ЗАО «Вектор-
Бест», Новосибирск)

Диагностика природно-очаговых инфекций – К-КГЛ, ЛЗН, ГЛПС 
– методом ИФА
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 14:20  Рукавишников М.Ю. (зам. директора НИИ средств диагностики  
ЗАО «Вектор-Бест») 

Современная серодиагностика клещевого энцефалита

 14:40  Бондаренко Е.И. (к.м.н., научный сотрудник лаборатории ПЦР  
ЗАО «Вектор-Бест») 

Выявление возбудителей инфекций, переносимых клещами, 
при помощи наборов серии «Реал-Бест» с использованием 
ПЦР-анализа в режиме реального времени 

 15:00  Иванов М.К. (к.б.н., начальник лаборатории ПЦР ЗАО «Вектор-Бест»)

Влияние способа измельчения клещей на эффективность и вос-
производимость выявления возбудителей клещевых инфекций

 15:20  Обсуждение 

 16:00–18:00 

Заседание заведующих кафедрами клинической 
лабораторной диагностики 
Модераторы: профессор Долгов В.В., профессор Гильманов А.Ж.

Примерные вопросы для обсуждения 

1. Приведение традиционных типов, продолжительности и содер-
жания циклов в соответствие вступившему в действие «Закону об 
образовании» 273-ФЗ.

2. Подготовка биологов – первичная и повышение квалификации: 
типы циклов, их содержание, формы текущей и итоговой гос. атте-
стации, выдаваемые документы, их признание в мед. организациях.

3. Появление и деятельность организаций с «местными» образова-
тельными лицензиями. Как обеспечить контроль качества подго-
товки специалистов.

4. Дистанционное обучение – как относиться к поставленной цели 
проводить не менее 50% циклов / учебного времени дистанционно.

5. Учебник по клинической лабораторной диагностике. Структура, 
приложения и распределение участия. 

ЗАЛ 6 

 11:30–14:30 

Новые направления в лабораторной 
диагностике и контроле терапии патологии 
гемостаза 
Председатели: профессор Вавилова Т.В., доцент Косырев А.Б.

 11:30  Сироткина О.В. (Федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург)

Молекулярные механизмы тромбоцитарной агрегации и лабо-
раторные возможности их оценки

 11:45  Самсонова Н.Н., Рыбко М.М. (Научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН) 

Эффект применения рекомбинантных факторов свертывания 
крови при кровотечениях в кардиохирургии

 12:00 Андреева А. (Компания «Гален», Москва)

Опыт использования оценки кинетики образования сгустка в 
мониторинге гемостатической терапии

 12:15  Кутепов М.В. (ООО «ЭМКО»)

О некоторых ошибках при определении показателей гемостаза

 12:30  Климович Л.Г., Рогальская Е.А. (Научный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН) 

Применение современных критериев диагностики ДВС-син-
дрома у кардиохирургических больных

 12:45  Кадинская М.И. (Центр лабораторной диагностики СПбГМУ, Санкт-
Петербург)

Важность использования инновационных технологий в диагно-
стике нарушений системы гемостаза
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 13:00  Косырев А.Б. (кафедра биохимии РМАПО),  
Ольшанский Г.А. (Медцентр «Петровские ворота», Москва)

Опыт комплексного исследования микрореологических свойств 
крови, агрегации тромбоцитов в оценке изменений транспорта 
кислорода при плазмоферезе у больных с нарушениями липид-
ного обмена

 13:30  Шишкова В.Н. (Центр патологии речи и нейрореабилитации, Москва)

Новые пероральные антикоагулянты при фибрилляции предсер-
дий: есть ли баланс между эффективностью и безопасностью? 
Взгляд врача кардиолога на практические аспекты терапии

 13:45  Белявская О.О. (Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, Санкт Петербург; Городской кон-
сультативно-диагностический центр №1, Санкт-Петербург),  
Бекоева А.Б. (Городской консультативно-диагностический центр 
№1, Санкт-Петербург)

Лабораторная оценка коагуляции у больных, принимающих 
новые пероральные антикоагулянты

 14:00  Серебрийский И.И., Атауллаханов Ф.И. (ООО «ГемаКор», Москва) 

Оценка адекватности терапии антикоагулянтами и выделение 
групп риска кровотечений/тромбозов. Ключевые вопросы и 
возможности комплексного лабораторного подхода

 14:15  Вавилова Т.В. (Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, Федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург),  
Акамелкова С.Н., Михалева Ю.Б., Курапеев И.С. (Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова),  
Тютрин И.И. (Сибирский государственный медицинский универси-
тет, Томск)

Возможности использования низкочастотной пьезотромбоэла-
стографии в мониторинге гипокоагуляции при искусственном 
кровообращении

 14:30–16:00 

Выбор оптимального диагностического метода 
– краткий путь к эффективному лечению 
Организатор: компания «Рош-Диагностика»

 1.  Воробьева Н.А. (Северный государственный медицинский универ-
ситет, Архангельск)

Определение Д-Димера в реальной клинической практике 

 2.  Петрова О.В. (ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии», Астрахань)

Значение определения NT-proBNP у кардиохирургических 
больных

 3.  Черневская Е.А. (ФГБУ «НИИ общей реаниматологии им В.А. Негов-
ского» РАМН, Детская городская клиническая больница №13  
им. Н.Ф. Филатова, Москва)

Прокальцитонин – оптимальный биомаркер в диагностике бак-
териальной инфекции и сепсиса

 4.  Вавилова Т.В. (ФБГУ «Федеральный медицинский исследователь-
ский центр им. В.А. Алмазова»  Минздрава России,  
Санкт-Петербург) 

Современные информационные технологии во взаимодействии 
врача лаборатории и больного 

 5. Митюшина Н.В. (ООО «РошДиагностиксРус», Москва)

Новое решение для исследования капиллярной глюкозы  
в условиях стационара 

 6.  Кисурин С.Ю. (ООО «РошДиагностиксРус», Москва)

Информационные технологии для управления экспресс-диаг-
ностикой 
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 16:00–18:00 

Эффективная микробиологическая 
лаборатория: российская и международная 
практики 
Организатор: компания «биоМерье»

 16:00  Хуберт Паломбо / Hubert Palumbo (консультант по LEAN, bioMerieux 
SA, Франция)

Опыт оптимизации рабочих потоков в частной сетевой лабора-
тории EXALAB, Франция

 16:50  Барбара Ван Хиз / B.C. van Hees (заведующая кафедрой микроби-
ологии и профилактики инфекции в госпитале Gelre Apeldoorn / 
Zutphen. Нидерланды) 

LEAN трансформации в государственной лаборатории госпиталя 
Gelre Apeldoorn / Zutphen в Нидерландах

 17:30  Сидоренко С.В. (д.м.н., профессор, зав. лабораторией молекуляр-
ной биологии НИИ Детских инфекций, Санкт-Петербург)

LEAN в микробиологических лабораториях России: актуаль-
ность, возможные проблемы и перспективы внедрения

ЗАЛ 7 

 11:30–14:00 

Практические аспекты использования 
индикаторов качества управления 
лабораторией 
Председатели: д.м.н. Свещинский М.Л., к.м.н. Мошкин А.В.) 

 11:30 Свещинский М.Л. (Москва)

Практики оценок качества процессов в лаборатории

 11:45  Стериополо Н.А. (Клиническая больница Управления делами Пре-
зидента РФ, Москва),  
Тен Ф.П. (Краевая клиническая больница №2, Краснодар), 
Хайруллин И.И., Леонтьева О.И. (Больница скорой медицинской 
помощи, Набережные Челны) 
Мирошниченко И.А. (Иркутский областной консультативно-диагно-
стический центр) 
Скороходова Т.Г. (Централизованная клинико-диагностическая 
лаборатория, Красноярск)

Первый опыт оценки качества управления лабораторными про-
цессами

 12:45  Николаев Н.С., Назарова В.В., Добровольская Н.Ю., Пчелова Н.Н., 
Орлова А.В. (ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, г. Чебоксары) 

Опыт клинико-диагностической лаборатории по управлению 
качеством на преаналитическом этапе лабораторных  
исследований

 13:00 Клименкова О.А. (Санкт-Петербургский консультативно-диагности-
ческий центр для детей)

Внедрение индекса гемолиза в систему менеджмента качества 
лаборатории

 13:15  Тиванова Е.В. (Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора, Москва)

Практическое применение индекса гемолиза как инструмента 
повышения преаналитического качества

 13:30  Мошкин А.В. (Институт нейрохирургии РАМН, Москва)

Внедрение нескольких индикаторов качества в практику управ-
ления лабораторией

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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 14:00–18:00 

Есть ли будущее у специальности  
«Врач клинической лабораторной 
диагностики»? 
Ведущий: профессор Годков А.М.

Вопросы для обсуждения:

1. «Вытеснят» ли современные автоматизированные комплексы 
врача КЛД из диагностического процесса? 

2. Чем будут заниматься врачи КЛД в эпоху всеобщей роботизации? 
Умирает или обретает новую значимость профессия врача КЛД? 
Машина или специалист?

Участники дискуссии: 

Кочетов А.Г. – профессор, главный внештатный специалист по кли-
нической лабораторной диагностике Минздрава России,

Островский О.В. – профессор, заведующий кафедрой теоретиче-
ской биохимии с курсом клинической биохимии ВолГМУ, 

Кильдюшевский А.В. – профессор, руководитель курса усовер-
шенствования врачей МОНИКИ, 

Эмануэль Ю.В. – к.м.н., ассистент кафедры клинической лабора-
торной диагностики, Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет им. академика И.П. Павлова,

Берестовская В.С. – к.м.н., доцент кафедры клинической лабора-
торной диагностики, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург,

Ильин А.В. – врач высшей категории, заведующий клинико-диаг-
ностической лабораторией Эндокринологического научного цен-
тра Минздрава России.

3 день, 27 марта (четверг)

ЗАЛ 1

 10:00–11:30 

Пленарное заседание 
Председатель: профессор Шапиро Н.А.

  Шабалова И.П. (профессор, Российская медицинская академия 
последипломного образования Минздрава России, Президент Ассо-
циации клинических цитологов России)

От цитологического исследования жидкостей к жидкостной 
цитологии 

 11:30–17:00  СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

ЗАЛ 1 

 11:30–14:30 

20 лет с российскими лабораториями
Организатор: компания «А/О Юнимед»

 11:30  Приветственное слово генерального секретаря РАМЛД, генераль-
ного директора ЗАО «А/О Юнимед» Шибанова А.Н.

 11:35 Шибанов А.Н. («А/О Юнимед») 

Тенденции мировой клинической лабораторной диагностики. 
От сложных диагностических систем к диагностике по месту 
лечения

 12:10  Гиляров А.В. (Региональный менеджер А/О Юнимед, г. Санкт-
Петербург) 

Экспресс-анализаторы Samsung – новое слово в лабораторной 
диагностике
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 12:45  Шибанов А.Н. («А/О Юнимед») 

Исследование аналитических характеристик анализаторов на 
сухой химии

 13:15  Стеблина Ю.В. (старший специалист по продукции «А/О Юнимед», 
Москва)

Результаты исследований новых иммунохемилюминисцентных 
анализаторов

 13:40 Акимова А.В. (старший специалист по продукции «А/О Юнимед», 
Москва)

Анализ крови в современной лаборатории. Цена и ценность 
диагностической информации – поиск гармонии

 14:10  Обсуждение. Ответы на вопросы 

 14:30–17:00 

Наукоемкие лабораторные технологии 
Председатель: профессор Долгов В.В.

 1.  Василенко И.А., Умпиерре Е.Э. (ФГБОУ ВПО «ГКА им. Маймонида»), 
Русанова Е.В., Палиенко А.В. (ГБУ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Влади-
мирского»),  
Елинсон В.М., Сильницкая О.А. («МАТИ» Российский государствен-
ный технологический университет им. К.Э. Циолковского)

Антимикробные и адгезивные свойства перспективных нано-
структурированных полимеров 

 2.  Клемин В.А. (ЗАО «Фирма «БИОМ»),  
Гурбатов С.Н., Клемина А.В. (Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского),  
Руденко О.В. (Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова)

Акустический метод определения аполипопротеина А1 и апо-
липопротеина В в сыворотке крови

 3.  Домбровский В.С. (компания «Интермедика»)

Гематологические реагенты – высокая надежность и воспроиз-
водимость результатов клинического анализа крови

 4.  Гасилова Н.А. (зав. лаб. молекулярной диагностики «ИНВИТРО-
Москва», OOO «Независимая лаборатория ИНВИТРО»)

Автоматизация метода иммуноблота при подтверждении поло-
жительных результатов на антитела в вирусу гепатита С 

ЗАЛ 2 

 11:30–14:00 

Клиническая цитология – наука и практика 
Председатели: профессора Волченко Н.Н., Шабалова И.П. 

 1.  Волченко Н.Н., Славнова Е.Н. (ФГБУ «Московский научно-исследо-
вательский онкологический институт имени П.А. Герцена») 

Цитологическая диагностика медуллярного рака щитовидной 
железы

 2.  Воробьев С.Л., Солоницын Е.Г., Костючек И.Н., Василёва О.Л.  
(ФБГУ СПКК «Национальный медико-хирургический центр  
им. Н.И. Пирогова», Клиническая больница №122  
им. Л.Г. Соколова) 

Комплексная морфологическая диагностика опухолей подже-
лудочной железы на материале тонкоигольной аспирационной 
биопсии

 3.  Савостикова М.В. (ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва, Россия)

Жидкостная цитология и иммуноцитохимическое исследование 
в цитологической диагностике биологических жидкостей

 4  Протасов П.Г. (ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларинго-
логии ФМБА России») 

Роль грибов в воспалительном процессе при хроническом 
рецидивирующем полипозном риносинусите
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 5.  Синицына О.В., Илюшкина М.В. (ГБОУ «Московская городская онко-
логическая больница №62») 

Молекулярно-генетическая методика оценки риска неблаго-
приятного течения заболевания при поверхностном раке моче-
вого пузыря. Наблюдения из практики

 6.  Зарецкая Н.М., Петухова Е.В., Соленкова А.В., Брицкая Л.Н.,  
Тимофеев Б.Я., Игнатенко Л.Л., Островская Е.Ю., Леонова Т.Н.,  
Разливаева Н.И. (ФГБ У «Объединённая больница с поликлиникой» 
УД Президента РФ, Москва)

Вирус папилломы человека. Сравнительная характеристика 
цитологических исследований и ПЦР-диагностики

 13:40  ПЕРЕРЫВ

 14:00–16:00 

Мастер-класс по цитологии 
Ведущая: доцент Джангирова Т.В.

Разбор интересных клинических случаев, клинические случаи 
представляют:

Тугулукова А.А. (ФГБУ «Московский научно-исследовательский 
онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава России)

Шатинина Н.Н. (ФГБУ «Российская детская клиническая боль-
ница» МЗ РФ, Москва)

Руднева Е.А. (Поликлиника ОАО «Газпром», Москва)

Сизова И.И. (ГБУЗ «Городская поликлиника №195», Москва)

Дорофеев Б.С. (Европейский медицинский центр, Москва)

Джангирова Т.В. (ГБУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России)

Баяндина Н.Н. (ФГБУ «Поликлиника №3», г. Москва)

 16:00–17:00 

Исполнительный комитет Ассоциации 
клинических цитологов России 
Президент Ассоциации профессор Шабалова И.П.

ЗАЛ 3 

 11:30–14:00

Постаналитический этап. Лабораторное 
исследование выполнено: что дальше? 
Лабораторная постаналитика 
Председатель: к.м.н. Зенина Л.П.

 11:30  Хоровская Л.А. (ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова»)

Гармонизация – инструмент улучшения качества работы меди-
цинских лабораторий

 12:00 Суворова Н. (ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почета» областная 
клиническая больница»)

Действия персонала клинико-диагностических лаборато-
рий при выявлении «критических» значений лабораторных 
показателей 

 12:20  Кузнецова Е.П., Берестовская В.С.  
(СПб ГУЗ «Городская поликлиника №34», Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. И.И. Мечникова)

Выбор критических значений для централизованной лабора-
тории

 12:40  Маянский Н.А. (ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 
Москва)

Биологическая вариация и индекс индивидуальности лабора-
торных показателей у детей
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 13:10  ПЕРЕРЫВ

 13:40–17:00 

Клиническая постаналитика 
Председатели: Стериополо Н.А., Булава Г.В.

 13:40  Hans J. Hoffmann PhD / Ханс Хоффманн (European Specialist in 
Laboratory Medicine, Eindhoven, the Netherlands) 

Clinicians and laboratory professionals: cooperation for 
improving patient care / Взаимодействие клинических и лабора-
торных специалистов в интересах пациента

 14:40  Сюч Н.И., Пичковская В.А. (ФКУ «Медицинский учебно-научный 
клинический центр им. П.В. Мандрыка» Минобороны России, 
Москва) 

Пожилой пациент: задачи и проблемы лабораторного скрининга

 15:00  Никулина В.П. (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского)

Иммунологический мониторинг при трансплантации печени

 15:20  Иванов А.М. (ВМА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург)

Урогенитальные инфекции: проблема соответствия клиниче-
ского и лабораторного диагноза

 15:40  Филипенко М. (ФГБУН «Институт химической биологии и фунда-
ментальной медицины» СОРАН)

Проблемы молекулярно-генетических исследований в персона-
лизированной медицине

 16:10  Стериополо Н.А. (ФГБУ «Клиническая больница» Управления 
делами Президента РФ) 

Результаты предварительного анкетирования клиницистов в 
сопоставлении с анкетированием зала в ходе секции лабора-
торной постаналитики

 16:25  Дискуссия: «Нерешенные проблемы постаналитического этапа 
лабораторного исследования»

ЗАЛ 4 

 11:30–14:00 

Новые диагностические тесты и методы 
автоматизации общеклинических  
и гематологических исследований 
Председатель: доцент Романова Л.А.

 1.  Соснин Д.Ю. (д.м.н., профессор ,кафедра клинической лаборатор-
ной диагностики ФПК и ППС ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера»  
Минздрава России, г. Пермь, ООО «West Medica», Москва)

Практика использования системы автоматического анализа 
крови Vision Hema для морфологических исследований в гема-
тологии

 2.  Медовый В.С. (д.т.н., директор ЗАО «Медицинские компьютерные 
системы Мекос», Москва)

Автоматизированные методики микроскопического анализа 
морфологии биоматериалов

 3.  Шатохина С.Н. (д.м.н., профессор, руководитель лаборатории морфо-
логии биологических жидкостей МОНИКИ им. В.М. Владимирского)

Диагностическая технология «Литос-система» и её значение 
для прицельного профилактического скрининга

 4.  Дроздов В.Н (д.м.н. , профессор, зав. отделом научных и клинико-
диагностических лабораторных методов исследований ЦНИИ 
Гастроэнтерологии Москвы) 

Кальпротеин в кале – доказанная диагностическая ценность  
и перспективы использования в контроле лечения

 5.  Долгих Т.И. (зав. клинико-диагностической лаборатории Омского 
клинического диагностического центра, Омск)

Фекальный трасферрин и кальпротектин как биомаркеры 
некротизируеющего энтероколита новорожденных
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 6. Миронова И.И. (доцент кафедры клинической лабораторной диаг-
ностики РМАПО)

Виртуальная микроскопия препаратов кала и осадков мочи

 14:00–17:00 

Внутрилабораторный контроль качества 
коагуляционных тестов 
Председатели: профессор Макацария А.Д., профессор Васильев С.А.

Организатор: компания «Ренам»

 14:00  Козлов А.А. (д.б.н., директор компании «Ренам»)

Вступительное слово

  14:10  Макацария А.Д. (член-корр. РАН, зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова») 

Алгоритм исследования системы гемостаза в зависимости от 
клинической ситуации 

 15:00  Берковский А.Л. (компания «Ренам»)

Внутрилабораторный контроль качества коагуляционных тестов 

 15:40  Васильев С.А. (проф., зав. лабораторией клинической коагулоло-
гии ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России) 

Тромбоцитопении и тромбоцитопатии: диагностические  
и лечебные аспекты 

 16:20  Бицадзе В.О. (профессор, акушер-гинеколог)

Гемостаз. Качество исследований. Этические аспекты взаимоот-
ношений с пациентом 

 16:50  Обсуждение 

 17:00  ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Участники выставки
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G1 ДНК-Технология
G2 Медиа  

Сервис АБВ
G3 Лабметод
G4 Лабораториз
G5 Литопласт-Мед
A1 Аналитика
A2 Innovasystem
A3 Кафедра КЛД
A4 Сисмекс РУС
A5 СДС
A6 Литех
A7 ПанЭко

A8 Ренам
A9 Вектор-Бест
A10 Bio-Rad
A11 Эрба Рус
A12 Гемостатика
A13 Merck Millipore
A14 Hospitex 

Diagnostics
A15 Иммукор- 

Восток
B1 ОМБ 
B2 Медсервис
B3 БиоЛайн

B4 биоМерье
B5 Юнимед
B6 Детстом-1
B7 InterSystems 
B8 Хелена
B9 Дина  

Интернешнл
B10 ТДА-Восток
B11 Интермедика
B12 ГАЛЕН
B13 Витал
B14 Biosan
C1 Сименс
C2 Диакон-ДС
C3 Гален
C4 Бекмен Культер
C5 Рош  

Диагностика
C6 Реамед
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C8 ГЕМ
C9 Радиометр  

Медикал АпС
C10 Дельта Трейд
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C13 ГемаКор

C14 Доктор Фооке 
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D1 БиоХимМак
D2 Эко-Мед См
D3 Даниес
D4 ЭКОлаб
D5 ДИАКОН
D6 Диаэм
D8 Реагентика
D9 Иммунотех
D10 Техсистемс
D11 Синтакон
D12 Лабикс
E1 Термо Фишер 

Сайентифик
E2 МедПрайм
E3 Эпидбиомед- 

диагностика
E4 АСТРА-77
E5 Стормовъ
E6 Техномедика
E7 Медицинская 

Компания
E9 НВ-Лаб
E10 БиоСистемс
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ЗАО «Аналитика»
Россия

 129343 Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
 тел. +7 (495) 737-0363, 748-11-68, 748-11-69,
  +7 (800) 200-1989  
  – бесплатная линия для медучреждений в регионах РФ
  факс +7 (495) 737-0365
 e-mail info@analytica.ru
 web www.analytica.ru,  www.аналитика.рф

«Аналитика» – 25 лет в лабораторной медицине. Приборы и реагенты, методиче-
ская поддержка, авторизованный сервис. Большой склад продукции. 
Эксклюзивно в РФ: Medica, Human, J.T.Baker, Euroimmun, R-Biopharm, Standard 
Diagnostics и др.

ООО «АСТРА-77»
Россия

 125040 Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1
 тел. +7 (495) 925 77 59
 факс +7 (495) 925 81 91
 e-mail info@astra77.ru
 web www.astra77.ru

ООО «АСТРА-77» – 18 лет работы на рынке лабораторной диагностики – разработка, 
внедрение и ведение индивидуальных медицинских проектов.

«А/О Юнимед»
Россия

 129301 Москва, ул. Касаткина,3а
 тел. +7 (495) 734-91-31
 факс +7 (495) 229-91-31
 e-mail office@unimedao.ru
 web www.unimedao.ru

Оборудование, реагенты и расходные материалы для клинико-диагностических 
лабораторий. Доставка, сервисное и методическое сопровождение.

SIA Biosan
Латвия

 LV-1067 Латвия, г. Рига, ул. Ратсупитес 7, к. 2
  тел. + 371 26786-06-93
  факс + 371 26742-81-01
 e-mail rustrade@biosan.lv
 web www.biosan.lv

Миссией «Биосан» является поддержка в развитии новых методов исследований и 
диагностики путем разработки современного оборудования в области пробоподго-
товки и молекулярной диагностики в Life Sciences.

ООО «Бекмен Культер»
Россия

 109004 Москва, ул. Станиславского, 
  д. 21, стр. 3
 тел. +7 (495) 984-67-30
 факс +7 (495) 984-67-31
 e-mail beckman.ru@beckman.com
 web www.beckmancoulter.ru

Компания Beckman Coulter, признанный мировой лидер на рынке автоматизиро-
ванного оборудования и реагентов для клинической лабораторной диагностики, 
производит и реализует широкий спектр высокотехнологичного лабораторного 
оборудования, включая:

– Биохимические анализаторы серий AU, UniCel DxC;
– Иммунохимические анализаторы серий Access и UniCel DxI;
– Гематологические анализаторы серий UniCel DxH, LH, Ac•T;
– Анализаторы для тестирования мочи IRIS iQ200, IRIS iChem Velocity
– Анализаторы специфических белков Immage 800;
– Проточные цитофлуориметры серий Navios и Cytomics FC 500;
– Центрифуги лабораторные серии Allegra и ультрацентрифуги серии Optima.

Компания Beckman Coulter предлагает гибкие решения по автоматизации для раз-
личных типов лабораторий, включая интегрированные автоматизированные сис-
темы PowerLink, а таже автоматизированные системы пре- и постаналитической 
обработки образцов серии AutoMate. 
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ООО «биоМерье Рус»
Россия

 115114 Москва, ул. Дербеневская д. 20, стр. 11
 тел. +7 (495) 221-10-79
 факс +7 (495) 221-10-79
 e-mail office.ru@eu.biomerieux.com
 web www.biomerieux-russia.com

Компания bioMerieux – мировой лидер в микробиологии. Основными направлени-
ями деятельности являются производство реактивов, оборудования и программ-
ного обеспечения для in vitro диагностики.

Группа компаний «БиоЛайн»
Россия

 197101 Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, лит А
 тел. +7 (812) 320-49-49
 факс +7 (812) 320-49-40
 e-mail main@bioline.ru
 web www.bioline.ru

Анаэробная станция Bactron. Специализированные лабораторные стулья и табу-
реты Werksitz. Вакуумные системы для взятия крови VACUTEST KIMA.
Оборудование для автоматизации преаналитического этапа – система штрихкоди-
рования пробирок для взятитя крови Lab.E.L., EOS (Италия). 
Оборудование для ускоренной диагностики пневмонии Curetis АG. Лабораторные 
микроскопы Leica.

«БиоСистемс С.А.»,  
Испания, Представительство в России
Россия

 119334 Москва, 5-Донской проезд, 
  д. 15 стр. 5
 тел. +7 (495) 792-38-28
 факс +7 (495) 792-38-27
 e-mail info@biosystems-sa.ru
 web www.biosystems-sa.ru

BioSystems S.A. – производитель оборудования (фотометры BTS350, автоматиче-
ские анализаторы A15/25, BA400), реагентов, контрольных и калибровочных мате-
риалов, для клинической химии и иммунологии. 

ЗАО «БиоХимМак»
Россия

 119992 Моксва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 11
 тел. +7 (495) 647-27-40
 факс +7 (495) 647-27-40
 e-mail info@biochemmack.ru
 web www.biochemmack.ru

Комплексные решения для КДЛ: ИФА, иммунохимия, проточная цитометрия, гемато-
логия, клиническая биохимия, HLA, молекулярные методы. 
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ООО «Био-Рад Лаборатории» /  
Bio-Rad Laboratories, Inc
USA

 117105 Москва, Варшавское шоссе, 
  д. 9, стр. 1Б 
 тел. +7 (495) 721-14-04
 факс +7 (495) 721-14-12
 e-mail post@bio-rad.ru
 web www.bio-rad.com

Компания Bio-Rad Laboratories – признанный лидер в производстве оборудова-
ния и реактивов для научных исследований и лабораторной диагностики. Bio-Rad  
сегодня – это более 7300 сотрудников и более 100 000 клиентов по всему миру. 

ЗАО «Вектор-Бест»
Россия

 630117 Новосибирск-117, а/я 492
 тел. +7 (383) 227-73-60 (многоканальный)
 факс +7 (383) 332-94-44
 e-mail vbmarket@vector-best.ru
 web www.vector-best.ru

ЗАО «Вектор-Бест» – один из крупнейших российских производителей наборов 
реагентов для иммуноферментного анализа, Real-time ПЦР и клинической био-
химии. Компания выпускает более 600 наименований тестов, в том числе для 
диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, урогенитальных, герпесвирус-
ных и природно-очаговых инфекций, гельминтозов, туберкулёза, анемии, желу-
дочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний. 
ЗАО «Вектор-Бест» предлагает широкий спектр наборов для аллергодиагностики, 
выявления опухолевых маркеров и маркеров острой фазы, а также для  количе-
ственного определения гормонов и цитокинов.

ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
Россия

 194146 Санкт-Петербург, 
  пр. Энгельса, 27, корп. 38, лит К 
 тел. +7 (812) 702-10-86
 факс +7 (812) 326-61-98
 e-mail sale@vital-spb.ru
 web www.vital-spb.ru

Производство наборов реагентов для иммуноферментных и биохимических иссле-
дований. Производство систем очистки воды Prodeion. 
Поставка автоматических и полуавтоматических анализаторов. 
Комплексное оснащение лабораторий.

WEST MEDICA
Россия

 129075 Москва, ул. Шереметьевская 85, стр. 2, оф.202
 тел. +7 (495) 787-44-01
 факс +7 (495) 787-44-01
 e-mail moscow@westmedica.com
 web westmedica.ru

West Medica специализируется на поставке оборудования для лаборатории. 
Многолетний опыт работы и успешное сотрудничество с производителями 
позволяет поставлять качественную продукцию по доступным ценам и на 
хороших условиях.
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ООО «ГЕМ»
Россия

 127083 Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение ХХV, 
  комната 11. Бизнес-центр «ТРИО» 
 тел. +7 (495) 612-43-12, +7 (495) 787-66-09
 факс +7 (495) 612-43-12, +7 (495) 787-66-09
 e-mail sale@hemltd.ru
 web www.hemltd.ru

Компания «ГЕМ» 25 лет профессионально занимается модернизацией диагности-
ческих технологий. В лабораторном супермаркете фирмы вы можете заказать не 
менее 2500 наименований изделий для лабораторной диагностики.

ООО «ГемаКор»
Россия

 125319 Москва, 4-я улица 8 Марта, д.3
 тел. +7 (495) 258-2538
 e-mail mail@hemacore.com
 web www. hemacore.com

«ГемаКор» – биотехнологическая компания, разработчик и производитель лабора-
торного оборудования для диагностики гемостаза.

OOO «ГЕМОСТАТИКА»
Россия

 126167 Москва, ул. Викторенко, д. 4, корп. 1
 тел. +7 (495) 978-38-55
 факс +7 (495) 978-38-55
 e-mail info@hemostatica.ru
 web www.hemostatica.ru

ООО «ГЕМОСТАТИКА» – официальный дистрибьютор на территории России компа-
нии Diagnostica Stago S.A.S, производителя и поставщика лабораторного оборудо-
вания, реагентов и расходных материалов для исследования системы гемостаза.

ЗАО «Даниес»
Россия

 121087 Москва, Багратионовский проезд, д.7
 тел. +7 (495) 737-48-30
 факс +7 (495) 737-48-31
 e-mail info@danies.ru
 web www.danies.ru

«ДАНИЕС» – оборудование для автоматизации микробиологического посева WASP 
COPAN,  питательные и транспортные среды MAST GROUP, SCHARLAU, автоматические 
дозаторы SOCOREX, лабораторный пластик LP ITALIANA.

ЗАО «Дельрус»
Россия

 620086 Россия, Екатеринбург, Посадская, 23
 тел. +7 (343) 310-30-00
 факс +7 (343) 310-30-01
 e-mail delrus@delrus.ru
 web www.delrus.ru

«Дельрус» основан в 1991 году в России и сегодня является крупной торговой и 
производственной компанией, основное направление деятельности которой – вне-
дрение новейших технологий в медицину.

ООО «Дельта Трейд»
Россия

 142290 Московская обл., г. Пущино, 
  проспект Науки, д. 2 Б
 тел. +7 (916) 499-99-62
 e-mail korz588@deltatrd.ru
 web www.deltatrd.ru

ООО «Дельта Трейд» поставляет современное оборудование для диагностических 
лабораторий. Анализаторы для биохимических исследований, анализа мочи, гема-
тологические анализаторы и расходные материалы.
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«Детстом-1»
Россия

 125424 Москва, а/я 32
 тел. +7 (495) 411-90-23
 факс +7 (495) 411-90-23
 e-mail zakaz@detstom1.ru; detstom1@mail.ru
 web www.detstom1.ru

Комплексное оснащение лабораторий. Продукция ведущих производителей. Обо-
рудование ELMI, диагностические наборы (система гемостаза, биохимия, микроби-
ология, ифа, экспресс-тесты), вакуумные системы.

ЗАО «ДИАКОН-ДС»
Россия 

 142290 г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая д. 1А
 тел. +7 (495) 980-63-38
 факс +7 (495) 980-66-79
 e-mail sale@diakonlab.ru
 web www.diakonlab.ru

ЗАО «ДИАКОН-ДС» – лидер в сфере производства диагностических тест-систем 
для определения основных аналитов в  жидкостях человека. Спектр выпускаемой 
продукции составляет свыше 70 наборов реагентов для определения более 30 
показателей.

ООО «Диаэм»
Россия

 127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1
 тел. +7 (495) 745-05-08
 факс +7 (495) 745-05-09
 e-mail info@dia-m.ru
 web www.dia-m.ru

Компания «Диаэм» поставляет лабораторное оборудование, лабораторные при-
боры, расходные материалы и реактивы российских и зарубежных производителей.

ООО «ДНК-Технология»
Россия

 117587 Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6
 тел. +7 (495) 980-45-55
 факс +7 (495) 980-45-55
 e-mail mail@dna-technology.ru
 web www.dna-technology.ru

Компания «ДНК-Технология» с 1993 года является ведущим отечественным произ-
водителем оборудования для ПЦР и одним из лидеров в производстве реактивов. 

«Доктор Фооке» / Dr. Fooke Laboratorien GmbH
Германия / Россия

 123995 Москва, Бережковская набережная дом 20, стр. 64
 тел. +7 (495) 799-11-65
 e-mail info@fooke.ru
 web www.fooke.ru

Немецкая компания «Доктор Фооке» является производителем наборов реагентов 
для современной клинической лабораторной диагностики.

ЗАО «ДИАКОН»
Россия

 142290 Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, 1-а
 тел. +7 (495) 980-63-39
 факс +7 (495) 980-66-79
 e-mail sale@diakonlab.ru
 web diakonlab.ru

ЗАО «ДИАКОН» осуществляет поставки самых современных и высококачественных 
реагентов, приборов и принадлежностей зарубежного и отечественного производ-
ства. Комплексное оснащение диагностических лабораторий. 
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«ДРГ Интернешлн, Инк.»,  ЗАО «ДРГ Техсистемс»
США

 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, 
  д. 3, СТЭС
 тел. +7 (499) 243-52-28, 243-5621, 243-40-28
 факс +7 (499) 243-93-00, (495) 232-02-11
 e-mail office@drgtech.ru
 web www.drgtech.ru

История компании «ДРГ Интернешнл, Инк.» насчитывает более 40 лет успеха и 
инноваций в области медицины. Офисы компании или ее официальных дистри-
бьюторов можно найти в любой стране мира, в том числе и в России. ЗАО «ДРГ 
Техсистемс», являясь дочерней компанией «ДРГ Интернешнл, Инк.», уже 20 лет 
осуществляет поставки и сервисное обслуживание медицинского оборудования 
ведущих производителей: GE Medical Systems, J&J Biosense Webster, STEREOTAXIS и 
др. Отдел лабораторной диагностики ЗАО «ДРГ Техсистемс» представляет на терри-
тории России следующую продукцию: реагенты для иммуноферментного анализа 
(DRG Instruments GmbH, Германия), автоматический иммунохимический и био-
химический анализатор DRG: Hybrid-XL (DRG Instruments GmbH, Германия), хро-
могенные среды для микробиологических исследований (CHROMagar, Франция), 
гематологические экспресс-анализаторы (ITC, Hemochron). Многолетний опыт 
работы позволяет нам успешно осуществлять комплексное оснащение лаборато-
рий самым современным оборудованием, обучение пользователей и последующее 
сервисное обслуживание. 

ЗАО «Дина Интернешнл»
Россия

 115478  Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр. 13
 тел. +7 (499) 323-61-92, 323-10-01, 323-15-10
 факс +7 (499) 323-78-10
 e-mail VLNazarova@dinaint.com
 web www.dinaint.com

ЗАО «Дина Интернешнл» – Ваш партнер на службе здоровья с 1987 года. Компания 
является официальным эксклюзивным дистрибьютором компаний ELITech Microbiо 
(Франция), Wescor Inc (США) в России.

«ЕКФ-диагностика»
Россия

 117648 Москва, Микрорайон Северное Чертаново д. 2, корп. 207
 тел. +7 (495) 411-91-67
 факс +7 (495) 411-91-67
 e-mail ekf@ekf.ru
 web Ekf.ru

Экспресс анализаторы гликогемоглобина, глюкозы и лактата, гемоглобина, лаборатор-
ный пластик, системы взятия капиллярной крови. Центрифуги и дозаторы  EPPENDORF.  

InterSystems International Corporation 
(филиал в России, странах СНГ и Балтии)
США

 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, ЦМТ- 2, офис 609
 тел. +7 (495) 967-00-88
 факс +7 (495) 967-00-18
 e-mail info@intersystems.ru
 web www.intersystems.ru

ЛИС InterSystems TrakCare Lab – многофункциональный программный комплекс, 
автоматизирующий большинство лабораторных процессов и удовлетворяющий все 
нужды современной КДЛ.

Innovasystem
Россия

 121096 Москва, ул. Кастанаевская, д.13, пом.2, к.12
 тел. +7 (495) 984-96-74
 факс +7 (495) 984-96-74
 e-mail info@innovasystem.pro
 web Innovasystem.pro

Innovasystem – инновационная российская компания, специализирующаяся на 
разработке и внедрении лабораторно-информационной системы (ЛИС) и про-
граммного обеспечения для службы крови в России и странах СНГ.
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«Иммукор-Восток»
Россия

 121357 Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 26, ком. 26
 тел. +7 (495) 380-05-48
 факс +7 (495) 380-05-48
 e-mail info@immucor-vostok.com
 web www.immucor-vostok.ru

Современные полностью автоматические иммуногематологические анализаторы с 
различной пропускной способностью, широкими возможностями и низкой себесто-
имостью исследования.

ЗАО «НВО Иммунотех»
Россия

 119991 Москва, Ленинские горы 1, модуль 2 
 тел. +7 (495) 939-46-83
 факс +7 (495) 932-88-96
 e-mail support@immunotek.ru
 web immunotek.ru

Компания ЗАО «НВО Иммунотех» занимается производством и продажей иммуно-
ферментных наборов.

«Интермедика»
Россия

 117513 Москва, ул. Саморы Машела, д. 8, кор. 2
 тел. +7 (495) 232-02-13
 факс +7 (495) 232-02-13
 e-mail info@intermedica.ru
 web www.intermedika.ru

«Интермедика» специализируется на оснащении и обслуживании клинико-диагно-
стических лабораторий. Авторизованный дистрибьютор HTI, Opti Medical, Streck, 
Teco (США), Maroche (Италия), КДС (Россия).

ООО «ЛАБИКС»
Россия

 123007 Москва, ул. Розанова,10
 тел. +7 (495) 234-88-77
 факс +7 (495) 234-88-11
 e-mail labix@labix.ru
 web www.labix.ru

Эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых производителей оборудования, 
реагентов, контрольных и расходных материалов для лабораторной диагностики.

ООО «Лабметод Лтд»
Россия

 117209 Москва, ул. Зюзинская, д. 6, корп. 2, оф. 132
 тел. +7 (495) 721-05-58
 факс +7 (495) 332-35-51
 web www.labmetod.ru

Продажа медицинского диагностического лабораторного оборудования: цито-
логия, гистология, патанатомия, ПЦР; расходные материалы; сервисное обслу-
живание.

ООО «Лабораториз»
Россия

 127083 Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 1
 тел. +7 (495) 967-3464
 e-mail info@laboratoriz.ru, marina@laboratoriz.ru
 web www.laboratoriz.ru 

Компания на рынке 12 лет. Поставки медицинского лабораторного оборудования и 
расходных материалов. Лицензированная сервисная служба. 
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Производственное унитарное 
предприятие «Литопласт-Мед»
Беларусь

 220037 РБ, г. Минск, пер. Козлова, 7г
 тел. +375 (17) 299-50-70
 факс +375 (17) 299-50-70
 e-mail vilchitskaya@litoplast.by
 web www.litomed.by

Компания «Литопласт-Мед» белорусский разработчик и производитель изделий из 
пластика для медицинских лабораторий. Продукция более 5 лет успешно представ-
лена на рынке России и стран СНГ.

Научно-производственная фирма «Литех»
Россия

 107023 Москва, ул. Малая Семёновская, д. 3А, стр. 2, офис 304
 тел. +7 (495) 258-39-47
 факс +7 (495) 258-39-47
 e-mail info@lytech.ru
 web www.lytech.ru

«Литех» – ведущий разработчик и производитель уникальных систем выделения 
ДНК/РНК из биопроб, ПЦР, ИФА тест-систем, наборов для выявления генетических 
полиморфизмов на основе масс-спектрометрии и ПЦР.

Журнал «Медицинский алфавит»  
серия «Современная лаборатория»
Россия

 129344 Москва, Верхоянская 18, к. 2
 тел. +7 (495) 616-48-00, 221-76-48
 e-mail medalfavit@mail.ru
 web www.medalfavit.ru

Рецензируемый научный журнал выходит с 2002 года под редакцией вице-прези-
дента РАМЛД Щербо С.Н. Включен в РИНЦ, имеет импакт-фактор, сдан в ВАК.

«МедСервис»
Россия

 115114 Москва, ул. Дербеневская, 
  д. 20, стр. 32
 тел. +7 (495) 633-23-53
 факс +7 (495) 633-26-16
 e-mail office@medservice.biz
 web www.medservice.info

Компания «МедСервис» осуществляет продажи и сервисное обслуживание 
лабораторного диагностического оборудования более 20 лет, оказывает услуги 
в области методической и клинико-консультативной помощи, а также осуществ-
ляет обучение на базе диагностической лаборатории. Компания «МедСервис» 
является официальным дистрибьютором таких фирм-производителей, как 
Sysmex, Alere, Helena Laboratories, Biolabo, Gonotec, AMS Srl, SFRI  Diagnostics, 
Jenway.

ООО «Медиа Сервис АБВ»
Россия

 119435 Москва, ул. Малая Пироговская 
  16/1, офис 32
 тел. +7 (495) 788-57-30
 факс +7 (495) 788-57-30
 e-mail info@medabv.ru
 web www.medabv

Поставки лабораторного оборудования и реагентов Roche, Sysmex, Stago. 
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ООО «МедПрайм»
Россия

 127566 Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1, оф. 502
 тел. +7 (499) 940-48-20
 факс +7 (499) 940-48-20
 e-mail medprime@inbox.ru

Официальный дистрибьютор ведущей компании в области женского здоровья –  
Hologic Inc (США). Представляет аппараты для подготовки образцов для цитологи-
ческих исследований и систему анализа изображений.

Merck Millipore
Россия

 117198 Москва, Ленинский проспект, 113/1, офис Е-718
 тел. +7 (495) 931-91-91
 факс +7 (495) 931-91-87
 e-mail info@millipore.com
 web www.merckmillipore.com

Merck Millipor – мировой лидер по производству систем очистки воды для клинико-
диагностических лабораторий. Компания предлагает уникальные решения для ста-
бильной и бесперебойной работы оборудования.

ООО «Медицинская компания»
Россия

 121108 Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
 тел. +7 (495) 380-00-80
 факс +7 (495) 380-00-80
 e-mail FedinaNP@med-company.com
 web www.medicalcompany.ru

«Медицинская компания» – это крупная стремительно развивающаяся компания 
в области оснащения медицинских учреждений. «Медицинская компания» регу-
лярно участвует в федеральных целевых программах и тендерах по оснащению 
учреждений здравоохранения. За последние годы компанией были реализованы 
такие крупные проекты как: Программа модернизации службы крови России, Онко-
логическая программа, Программа помощи при ДТП и Программа по сосудистым 
заболеваниям. «Медицинская компания» регулярно оказывает благотворитель-
ную помощь медицинским учреждениям, благотворительным фондам и поддержку 
молодых ученых. 

ООО «НВ-Лаб»
Россия

 106076 Москва, Богородский вал д.3
 тел. +7 (495) 642-86-60
 факс +7 (495) 649-86-60
 e-mail Nv-lab@inbox.ru
 web www.nv-lab.ru

Оснащение лабораторий российским и импортным аналитическим оборудованием, 
микроскопами Microoptix, весовой техникой. Гематологические и боихимические 
анализаторы (Abacus, StatFax). Анализаторы мочи DocuReader.
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«Компания ОМБ» 
Россия

 125047 Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, к. 3
 тел. +7 (495) 925-81-50 
 факс +7 (495) 925-81-50
 e-mail OMB@OMB.RU
 web www.omb.ru

23 года на рынке здравоохранения России. Профессиональный поставщик реше-
ний для лабораторно-диагностических исследований: Siemens, EliTech, Analyticon, 
Advanced Instruments, Hettich, Greiner Bio-One, Infomed CS, «Гемакор».

ООО «Компания «ПанЭко»
Россия

 115477 Москва, ул. Кантемировская, д. 58
 тел. +7 (495) 651-93-34
 факс +7 (495) 651-93-34
 e-mail info@paneco.ru
 web paneco-ltd.ru

«ПанЭко» работает на рынке более 20 лет и специализируется на комплексном 
обеспечении лабораторий различного профиля современными и качественными 
расходными материалами, пластиковой посудой, оборудованием, реагентами.  

Представительство компании  
«Радиометр Медикал АпС», Дания
Дания

 125167 Москва, Ленинградский проспект, 37/9, подъезд №4, БЦ «Аэростар»
 тел. +7 (495) 664-74-99
 факс +7 (495) 664-74-99
 e-mail Moscow@radiometer.ru
 web Radiometer.ru

Ведущий в мире разработчик и производитель анализаторов газов крови и кис-
лотно-основного состояния. Производитель чрескожных мониторов рО2/рСО2. Про-
изводитель иммунофлюоресцентного анализатора ургентных маркеров AQT90 Flex.

ООО «Реагентика»
Россия

 125212 Москва, ул. Адмирала Макарова, 10, стр. 1
  тел. +7 (495) 580-20-54
  факс +7 (495) 580-20-54
 e-mail mail@reagentika.ru
 web reagentika.ru

ООО «Реагентика» – официальный дистрибьютор продукции Grifols для иммуноге-
матологических исследований.

ООО «РЕАМЕД»
Россия

 115280 Москва ул. Мастеркова д. 4
 тел. +7 (495) 933-34-36, 935-72-89
 e-mail market@reamed.ru
 web reamed.ru

Компания «РЕАМЕД» – производитель гематологических диагностических реаген-
тов ЮНИ-ГЕМ® для более чем 80 моделей анализаторов, в том числе ветеринарных. 
На рынке лабораторной диагностики стран СНГ с 1994 года, при этом основное про-
изводство расположено на территории России. Объем выпуска продукции в 2012 
году составил более 1 миллиона литров. 
Официальный эксклюзивный дистрибьютор компании Chengdu PUTH® medical 
plastics packaging Co., Ltd. (вакуумные системы взятия венозной крови PUTH, в том 
числе для ветеринарии).  
С 2010 года представлена в Республике Казахстан независимым казахским пред-
приятием – ТОО «РЕАМЕД-КЗ» (г. Алматы, ул. Пушкина, 13).
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Компания «Ренам»
Россия

 125167 Москва, Новый Зыковский проезд, 4
 тел. +7 (495) 225-12-61, 
  +7 (499) 707-76-30
 факс +7 (499) 705-12-61
 e-mail info@renam.ru
 web www.renam.ru

Ведущий российский производитель реагентов для гемоглобинометрии и иссле-
дования системы гемостаза, поставщик контрольных материалов для Федеральной 
системы внешней оценки качества (ФСВОК), участник международных программ по 
проверке качества лабораторных исследований: UK NEQAS for blood coagulation 
(Великобритания) и ECAT foundation (Нидерланды), имеет сертификат соответст-
вия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 13485-2004 и право СЕ марки-
ровки продукции (Директива 98/79/ЕС).

ООО «Рош Диагностика Рус»
Россия

 115114 Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3
 тел. +7 (495) 229-69-99
 факс +7 (495) 229-62-64
 e-mail moscow.reception_dia@roche.com
 web rochediagnostics.ru

Компания «Рош» имеет более чем 50-летний опыт работы в сфере in vitro диаг-
ностики, предлагая покупателю не просто свою продукцию, а готовые решения 
для лабораторий с любой нагрузкой и направленностью: клиническая химия, 
гематология, коагулология, иммунохимия, молекулярная биология и онкомор-
фология. 

«Санте Медикал Системс»
Россия

 127422  Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3
 тел. +7 (495) 786-35-47/48, 611-09-77
 факс +7 (495) 786-35-46
 e-mail info@sante.ru
 web www.sante.ru

Спектр лабораторной диагностики: автоматические биохимические анализаторы 
АРД – ООО «ВИТАКО»; автоматические биохимические анализаторы Ortho-Clinical 
Diagnostics; реагенты и контрольные материалы.

«Сарштедт»
Германия

 115093 Москва, Люсиновская 36, стр. 1
 тел. +7 (495) 937-52-28
 факс +7 (495) 937-52-28
 e-mail info.ru@sarstedt.com
 web www.sarstedt.com

Одноразовые изделия из пластика и приборы для клинических и научных лабора-
торий. Системы взятия венозной и капиллярной крови S-Monovette® и Microvette®. 
Системы автоматизированной пробоподготовки.

ООО «Сисмекс РУС»
Россия

 123290 Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 10, офис 1020
 тел. +7 (495) 781-67-72
 факс +7 (495) 781-67-72
 e-mail pavlov.andrey@sysmex-europe.com
 web www.sysmex.ru

ООО «Сисмекс РУС» является дочерней компанией концерна Sysmex Corporation, 
Япония – мирового лидера в области разработки и производства диагностических 
решений для медицинских лабораторий по всему миру.
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OOO «Сименс»
Россия

 115184 Москва, ул. Большая Татарская, 9
 тел. +7 (495) 737-10-10 
 факс +7 (495) 737-13-20
 e-mail elena.savina@siemens.com 
 web healthcare.siemens.ru

Благодаря отработанному консультационному подходу компания Siemens создает 
специализированные решения на основе широкого ассортимента высокопроизво-
дительных анализаторов в области диагностики. Богатый выбор наших систем – 
для иммунохимии, клинической химии, коагулологии, гематологии, молекулярных 
исследований, микробиологии, диагностики и мониторинга диабета, анализа мочи 
и анализа газов крови – в сочетании с масштабируемыми средствами для авто-
матизации и широким спектром продукции для управления рабочими и инфор-
мационными процессами позволяет создавать решения, соответствующие нуждам 
каждой конкретной лаборатории вне зависимости от ее масштаба. Предложения 
компании Siemens охватывают весь спектр диагностических тестов от простейших 
до узкоспециализированных (например, анализ на HER-2/neu в сыворотке для 
выявления метастатического рака молочной железы или молекулярный анализ 
вирусной нагрузки для ВИЧ/СПИДа). Таким образом, создана панель биомаркеров, 
помогающих клиницистам повысить уровень обслуживания и улучшить качество 
жизни пациентов.

ЗАО «СДС»
Россия

 107076 Москва, Богородский вал, д.3
 тел. +7 (495) 963-72-16
 факс +7 (495) 963-73-60
 e-mail info@udsys.ru
 web www.udsys.ru

Дистрибьютор компаний Diagon, Thermo, Sysmex, J&J. Большой выбор общелабо-
раторного и диагностического оборудования, расходных материалов и реагентов. 
Автоматизация лабораторий. Своя сервисная служба. 

«Синтакон»
Россия

 194223 Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.44
 тел. +7 (812) 552-99-32,  552-31-05, 552-32-37
 факс +7 (812) 552-99-32
 e-mail Info@syntacon.spb.ru
 web www.syntacon.spb.ru

Производство систем взятия капиллярной крови «Синтавет-200», красителей для 
гематологии, цитологии, гистологии.

ООО «МТО «Стормовъ»
Россия

 125040 Москва, ул. Расковой, д. 11А
 тел. +7 (495) 780-07-95
 факс +7 (495) 956-05-57
 e-mail lab@stormoff.com
 web www.stormoff.com

Stormoff предлагает комплексное оснащение клинических лабораторий современ-
ным оборудованием Fujifilm, Behnk Elektronik, Mindray, Nikon и др. Многолетний 
опыт работы гарантирует высокое качество услуг. 
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ООО «ТДА-Восток»
Россия

 123308 Москва, Хорошевское шоссе, д. 43Г
 тел. +7 (495) 380-36-64
 факс +7 (499) 707-01-68
 e-mail info@tda-vostok.ru
 web www.tda-vostok.ru

Дистрибьютор лабораторного оборудования ведущих мировых производителей: 
Tecan (роботизированные станции Freedom EVO для автоматизации ИФА, ПЦР, 
гемагглютинационных тестов, бактериологии, пробоподготовки к масс-спектроме-
трии, хроматографии, микропланшетные ридеры Infinite, оборудование для работы 
с микрочипами); DiaSorin (иммунохимические анализаторы Liaison и Liaison XL с 
широким меню тестов); Alifax (автоматические СОЭ-метры, бактериологические 
анализаторы); Stratec (автоматические ИФА-анализаторы); Audit Diagnostics (био-
химические анализаторы и реагенты); Brooks (хранилища, цитометры).

ЗАО «Термо Фишер Сайентифик»
Россия

 196240 Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 73, литер А, корп. 1 
 тел. +7 (812) 703-42-15
 факс +7 (812) 703-42-16
 e-mail Info.lcp.spb@thermofisher.com
 web www.thermofisher.com

Поставки лабораторного оборудования общего назначения (центрифуги всех 
типов, ламинарные шкафы, низкотемпературные морозильники, термостаты и сухо-
жаровые шкафы, СО2-инкубаторы, лиофильные сушки, водяные бани, центрифуж-
ные испарители), микропланшетной техники, лабораторного и промышленного 
пластика (Nunc и Nalgene); производство и продажа механических и электрон-
ных одно- и многоканальных пипеточных дозаторов «ЛЕНПИПЕТ» и «ФИНПИПЕТ», 
а также расходных материалов к ним; поставки биохимических анализаторов 
Konelab, реагентов и расходных материалов к ним.

ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»
Россия

 129281 Москва, Староватутинский проезд, д. 5, стр. 3
 тел. +7 (495) 966-08-81, 
  +7 (495) 223-17-12, 
  +7 (495) 223-87-47
 факс +7 (495) 966-08-84
 e-mail tm@technomedica.com
 web www.technomedica.ru

Выпускаемая продукция:

– гемоглобинометры «МиниГЕМ-540», «МиниГЕМ-523»,  «МиниГЕМ+»
– анализатор общего белка в моче Белур 600
– неинвазивные анализаторы гипербилирубинемии «Билитест» и «Билитест 2000»
– безреагентный микроанализатор билирубина крови «Билимет К»
– программируемый полуавтоматический биохимический анализатор «БиАн» и 
биохимические анализаторы на одну длину волны «МикроБиАн» и «Микрола».  

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»
Россия

 125373 Москва, ул. Василия Петушкова, д. 25 
 тел. +7 (495) 925-5675
 факс +7 (495) 925-5675
 e-mail galen@galen.ru
 web galen.ru

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», российский дистрибьютор высокотехнологичной продукции 
ведущих мировых производителей для медицинских лабораторий. В ассортименте 
предложений ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» – расходные материалы для лабораторных 
исследований, аналитическое оборудование и реагенты, а также системы автома-
тизации и информатизации лабораторий.
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Hospitex Diagnostics
Италия

 121351 Москва, ул. Коцюбинского д.4
 тел. +7 (495) 646-05-05
 факс +7 (495) 646-05-05
 e-mail hospitex@hospitex.ru
 web www.hospitex.ru

Биохимия, гематология, электрофорез, коагулометрия, ИФА, цитология. Предостав-
ление оборудования на бесплатную апробацию. Реагенты и расходные материалы. 
Постоянное наличие товара на складе. 

ООО «Хелена РУС»
Россия

 111116 Москва, ул. Красноказарменная, д. 19
 тел. +7 (499) 947-02-67
 факс +7 (499) 947-02-67
 e-mail info@helenabio.ru
 web www.helenabio.ru

Реагенты и оборудование для клинической лабораторной диагностики: кли-
нический электрофорез и гемостаз (коагулометрия и агрегометрия) Helena 
Biosciences Europe (Англия), иммунохимические анализаторы и реагенты серии 
AIA, TOSOH (Япония), иммуногематология и клиническая химия Ortho-Clinical 
Diagnostics (США), масс-спектрометрия Bruker Daltonik (Германия, США). 

ЗАО «ЭКОлаб»
Россия

 142530 Московская обл. г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
 тел. +7 (49643) 3-35-29
 факс +7 (49643) 3-35-29
 e-mail ekolab-sbyt@mail.ru
 web www.ekolab.ru

ЗАО «ЭКОлаб» выпускает иммуноферментные тест-системы, наборы для биохимиче-
ских, гематологических, гистологических и общеклинических лабораторных иссле-
дований, а также готовые лекарственные средства.

ООО «Эко-Мед См»
Россия

 127287 Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29, стр. 2
 тел. +7 (495) 748-43-50/51
 факс +7 (495) 612-39-18 
 e-mail info@ecomeds.ru
 web www.ecomeds.ru

Профиль деятельности компании – поиск и внедрение новых лабораторных и диаг-
ностических технологий, нового оборудования и тест-систем. Мы накопили мно-
голетний успешный опыт по комплексному оснащению лабораторий современным 
оборудованием в медицинских и научных учреждениях разного уровня.

Компания сотрудничает со многими известными производителями и обеспечивает 
быстрый ввоз и доставку их продукции из разных стран мира благодаря высоко 
развитой логистике, наличию центрального и региональных складов, а также зна-
нию транспортной специфике регионов. Это особенно важно для эффективной 
поставки реагентов и расходного материала в непростых климатических условиях 
нашей страны.

Работаем во всех регионах нашей страны, а также в Украине, Белоруссии и в Казах-
стане. В своей работе мы опираемся на наших многочисленных региональных парт-
неров, на дистрибьютерские компании, которые представляют наши интересы и 
осуществляют вместе с нами планы по реорганизации и оснащению учреждений и 
лабораторий.
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Профессиональная социальная  
сеть для врачей Evrika.ru /  
Professional social network for doctors Evrika.ru
Россия

 105120 Москва, 4-й Сыромятнический пер., 
  д. 1/8, стр.6
 тел. +7 (495) 987-35-95
 факс +7 (495) 987-35-96
 e-mail mail@evrika.ru
 web www.evrika.ru

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная познако-
мить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, позволяющая обсу-
дить любые профессиональные вопросы с коллегами из России и других стран.

Evrika.ru – a social and information network for physicians, designed to introduce 
the latest achievements in research and medicine that allows you to discuss any pro-
fessional matters with colleagues from Russia and other countries.

«Эпидбиомед-диагностика»
Россия

 111672 Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1
 тел. +7 (495) 799-90-00
 факс +7 (495) 799-90-00
 e-mail zakaz@epidbiomed-d.ru
 web epidbiomed-d.ru

«Эпидбиомед-диагностика» – национальный дистрибьютор диагностических пре-
паратов работает с 4500 клиентов по всему миру.

Более 10 тыс. наименований продукции на складе от НПО «Микроген», ФБУН «ГНЦ» 
ПМБ (Оболенск), ОАО «Биомед им. И.И. Мечникова», ФГУП «СПБНИИВС» ФМБА РФ.

ЗАО «Эрба Рус»
Россия

 109029 Москва, ул. Нижегородская, д.32 стр. 15
 тел. +7 (495) 755-7881, 
  +7 (495) 755-7892
 факс +7 (495) 755-7881
 e-mail sale@erbarus.com
 web www.erbarus.com

ЗАО «Эрба Рус» – российское представительство Erba Mannheim., являющейся 
международным холдингом по производству оборудования и расходных материа-
лов для invitro диагностики. 

Генеральный интернет-партнер

Информационная 
поддержка

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
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«Клинико-лабораторный консилиум»
Россия/Russia

 195220 Россия, Санкт-Петербург,  
  Гражданский проспект, д.11
 тел. +7 (812) 600-22-74
 факс +7 (812) 600-22-74
 e-mail labcons@mail.ru
 web www.cystatin.ru

Компания осуществляет деятельность по изданию научно-практического журнала 
«Клинико-лабораторный консилиум».

The company deals with publication of scientific and practical journal. «Kliniko-lab-
oratornyy konsilium» (Clinical and laboratory consultation). 

Журнал «Гинекология»
Россия

 127055 Москва, а/я 37
 тел. +7 (495) 926-29-83
 факс +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru
 web www.consilium-medicum.com 

Тираж: 15 000 экз. Периодичность: 6 номеров в год. Тип издания: специализиро-
ванный практический журнал. Целевая аудитория: журнал рассчитан на акушеров-
гинекологов стационаров и женских консультаций. 

ИД «Терра Медика»
Россия/Russia

 191167 Санкт-Петербург, 
  ул. А. Невского, д. 9, оф. 403
 тел. +7 (812) 327-76-22
 факс +7 (812) 274-08-62
 e-mail expo@discoverymed.ru
 web terramedica.spb.ru

Организация медицинских конгрессов и конференций, издательская деятельность 
(журналы «Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), форма 112. 
«История развития ребёнка», научно-исследовательские программы в области пер-
сонализированной медицины, внедрение  инновационной технологии персонали-
зированной  медицины в практике здравоохранения.

Organization of Medical Congresses and Conferences, Publishing House (journals 
TERRA MEDICA, «Laboratory Diagnostics»), form 112. 
«History of Child Development», Research in the Area of Personalized Medicine,  
Introducing of Innovation Technology of Personalized Medicine to the Healthcare.

«Медиа Медика» / Media Medica
Россия/Russia

 127055 Москва, а/я 37
  Moscow POB 37
 тел. +7 (495) 926-29-83
 факс +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru 
 web www.consilium-medicum.com 

«МЕДИА МЕДИКА» – компания, основанная в 1999 г., хорошо известна всем россий-
ским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет бесплатно 
получают более 30 периодических профессиональных изданий.

“Media Medica” LLC was established in 1999, well known bay all Russian doctors. 
Thanks to the “Media Medica” LLC, many Russian doctors receive for many years 30 
periodic professional publications.
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«Медиа Сфера» / Media Sphere
Россия/Russia

 129344 Москва, ул. Верхоянская, 
  д.18, корп. 2                     
 тел. +7 (495) 482-43-29
 факс +7 (495) 482-43-12
 e-mail info@mediasphera.ru
 web www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» одно из крупнейших российских медицинских изда-
тельств. Основано в 1993 году, выпускает 23 рецензируемых  научно-практических 
журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая журналы «Российский вест-
ник акушера-гинеколога», «Проблемы репродукции».

Media Sphere Publishing Group is one of the largest Russian medical Publishing 
houses. Founded in 1993, it issues 23 peer-reviewed scientific medical journals, 
including «Russian Bulletin of Obstetrician-Gynaecologist», «Journal of Human 
Reproduction».

ЗАО «МЦФЭР» / ZAO MCFR
Россия/Russia

 127287  Москва, 2-я Хуторская ул., 
  д. 38А, стр. 17
  Moscow, 2nd Hutorskaja, 38A build 17
 тел. +7 (495) 937-90-82
 факс +7 (495) 937-90-85
 e-mail zdrav@mcfr.ru
 web www.zdrav.ru

Информационный центр «МЦФЭР Медицина» осуществляет экспертную поддержку 
специалистов медицинских организаций: электронные системы, профессиональ-
ные журналы, семинары и конференции для главных врачей, экономистов, юристов, 
главных медицинских сестер и других специалистов здравоохранения.

Information Centre «MСFR Medicine» provides expert support specialist medical 
organizations: electronic systems, professional journals, seminars and conferences 
for top doctors, economists, lawyers, head nurses and other health professionals.

Журнал «Поликлиника» / Magazine «Polyclinic»
Россия/ Russia

 111524 Москва, ул. Электродная, д. 10
  Moscow, Electrodnaya str., 10
 тел. +7 (495) 672-70-29 (92)
 факс +7 (495) 672-70-29 (92)
 e-mail medpres@mail.ru
 web www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника» издается с 1999 года. 
Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Формат А4, объем 
150 стр., тираж – 11700 тыс. экз. Периодичность – 6 раз в год.

The Polyclinic magazine has been published since 1999. It is oriented on general 
managers and doctors of all specializations. Magazine format: A4. Volume: 150 pages. 
Circulation 11 700, 6 times a year. 

ЗАО «Отраслевые справочники» /  
ZAO «Otraslevye spravochniki» 
Россия/Russia

 190103 Санкт-Петербург-103, а/я 168;                                
  P.O. Box 168, Saint Petersburg-103
 тел. +7 (812) 320-06-23, 320-31-18
 факс +7 (812) 320-65-61
 e-mail info@ farosplus.ru, zelyk@farosplus.ru
 web www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

Издательская деятельность. Медицинские изделия, Современная лабораторная 
диагностика, Реабилитация.
Реклама на собственных сайтах.
Дизайн, полиграфия, почтовые и электронные рассылки.

Publishing activity. Medical products, Modern laboratory diagnostics, Rehabilita-
tion. Advertising on their own web sites.

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
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Общая информация 
Работа XIX Всероссийской научно-практической конференции «Консолидация 
науки и практики в лабораторной медицине» и выставки «Лабораторная ди-
агностика – 2014» 
будет проходить 25–27 марта
в «Крокус Конгресс Центр», павильон 3, этаж 4, зал 20

25 марта, вторник
 08:00–09:00 Регистрация, вход в выставочный зал только 
   по бейджам «экспонент»
 09:00–18:00 Регистрация докладчиков, экспонентов, посетителей, 
   делегатов
 09:00–18:30 Работа выставки
             11:00  Открытие конференции
 11:30–14:00  Пленарная сессия
 14:00–18:00  Секционные заседания

26 марта, среда
 08:30–09:00  Вход в выставочный зал только по бейджам «экспонент»
 08:00–17:00  Регистрация докладчиков, экспонентов, посетителей, 
   делегатов
 09:00–18:30 Работа выставки
 10:00–11:30 Пленарная сессия
 11:30–18:00 Секционные заседания

27 марта, четверг
 08:30–09:00 Вход в выставочный зал только по бейджам  
   «экспонент»
 08:00–16:00 Регистрация докладчиков, экспонентов, посетителей, 
   делегатов
 10:00–11:30 Пленарная сессия
 11:30–17:00 Секционные заседания
             17:00  Закрытие конференции, принятие резолюции

Регистрация членов Оргкомитета и докладчиков 
осуществляется в фойе 4-го этажа на стойке «Оргкомитет, докладчики»

Презентации докладов на электронных носителях 
(флэш-карты, CD) просим отдавать оператору ПК в зале заседаний за 30 мин.  
до начала доклада

Гардероб находится в Фойе 4-го этажа, время работы с 08:00 до 20:00

Камера Хранения располагается при входе в 20-й зал справа, режим работы:
  25 марта с 09:00 до 18:30  
  27 марта с 09:00 до 18:00  

Отметка командировочных удостоверений и выдача финансовых документов 
делегатам будет осуществляться в фойе 4-го этажа на стенде «Оплата участия» 
  26 и 27 марта с 10:00 до 17:00

По вопросам размещения  
и выдачи финансовых документов за проживание в гостинице 
можно обращаться на стенд компании «МЕДИ Экспо»
  26 и 27 марта с 09:00 до 17:00 

Менеджер по бронированию  
Парубова Анастасия,  
моб.: +7 (926) 612-48-79 

Именные сертификаты
Все делегаты, оплатившие взнос, могут получить именные сертификаты на стойке 
«Регистрация» 
  27 марта с 09:00 до 16:00

ИНФОРМАЦИЯ
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Кафе и рестораны

Ресторанный дворик – 2 этаж, food court

Кафетерий в фойе 4-го этажа 25 марта с 08:00 до 18:30
    26 марта с 09:00 до 18:30
    27 марта с 09:00 до 17:30

Ресторанный дворик – 3-й павильон, 3-й этаж с 12:00 до 14:00 ежедневно

Кафе «МОНТРЕ» – 1-й павильон, 2-й этаж

Ресторан «Трактир Пожарского», «Азия», «Casa Mia»
– «Крокус Сити Молл», 1-й этаж Ресторан «Фьюжн»
– «Крокус Сити Молл», 2-й этаж

Аптека располагается в гипермаркете «Твой Дом» (15–20 минут пешком)

Банкоматы 
и автоматизированные обменные пункты находятся во 2-м и 3-м павильоне  
на 1-м этаже.
 
Интернет. 
Зона бесплатного WiFi располагается на первом этаже в фойе 3-го павильона.


