РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Научно-практическая конференция
«Воронежский форум лабораторной медицины: современные аспекты лабораторной диагностики
онкологических заболеваний».
16 февраля 2018 года
город Воронеж, пл. Детей, 1
Дворец творчества детей и молодежи.
Большой зал
ПРОГРАММА
9.00-9.50 Регистрация участников.
9.50-9.55 Открытие конференции.
Кирилова Екатерина Михайловна, к.б.н., главный внештатный специалист Департамента
здравоохранения Воронежской области по КЛД, заведующая отделом лабораторной диагностики АУЗ
ВО «ВОККДЦ», г. Воронеж.
9.55-10.00 Приветственное слово.
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный
внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва.
Часть I.
Модераторы: Кочетов А.Г., Кирилова Е.М.
10.00-10.30 Биологические маркеры опухолей: фундаментальные и клинические исследования.
Кушлинский Николай Евгеньевич, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий
лабораторией клинической биохимии Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина
РАН, член наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ», Москва.
10.30-10.50 Перспективы развития лабораторной службы в диагностике онкологических заболеваний.
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный
внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва.
10.50-11.10 Скрининг колоректального рака и рака шейки матки, возможности жидкостной цитологии в
условиях централизации в Воронежской области.
Кирилова Екатерина Михайловна, к.б.н., главный внештатный специалист Департамента
здравоохранения Воронежской области по КЛД, заведующая отделом лабораторной диагностики АУЗ
ВО «ВОККДЦ», г. Воронеж.
11.10-11.30 Цитология осадка эякулята как первичный скрининг опухолевых генитоуринарных
заболеваний у мужчин. Клинический случай.
Сапожкова Жанна Юрьвна, к.м.н., доцент кафедры клинической цитологии АНО ДПО «Институт
лабораторной медицины», Москва.

11.30-11.45 ЭПР-альбумин тест в ранней диагностике онкологических заболеваний.
Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., вице-президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной комиссии МЗ
РФ по клинической лабораторной диагностике, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом
клинической лабораторной диагностики РУДН, Москва.
11.45-12.00 Инновации в оценке риска рака предстательной железы: Индекс Здоровья Простаты PHI.
Ружанская Анна Влвдиславовна, к.б.н., руководитель группы специалистов по продукции ООО «Бекмен
Культер», Москва.
12.00-12.15 Автоматизация лабораторных исследований: оправданные стратегии и прогнозируемые
результаты в рамках онкологического скрининга.
Тиванова Елена Валерьевна, руководитель группы аналитического планирования отдела молекулярной
диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва.
12.15-12.30 Лабораторные исследования в стандартах и тарифах оказания медицинской помощи при
онкологических заболеваниях в системе ОМС.
Назмутдинова Валентина Мансуровна, вице-президент по экспертной работе Ассоциации
специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», Москва.
12.30-12.45 Микроэкология человека в свете масс-спектрометрии микробных маркеров. Примеры из
онкологии.
Осипов Георгий Андреевич, д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела исследований и
разработок ООО «ИАТ», Москва.
12.45-13.00 Лабораторный лекарственный мониторинг при онкологических заболеваниях.
Кочнев Юрий Евгеньевич, председатель комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической и судебномедицинской токсикологии, старший научный сотрудник кафедры токсикологии, фармацевтической
химии и фармакогнозии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва.
13.00-14.00 Перерыв, кофе-брейк.
Часть II.
Модераторы: Тартаковский И.С., Лянг О.В.
14.00-14.30 Перспективы внедрения новых микробиологических технологий в системе клинических
лабораторных исследований в ЛПУ.
Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., профессор кафедры инфектологии и вирусологии 1 МГМУ им.
И.М. Сеченова, председатель Комитета по микробиологии Ассоциации «ФЛМ», главный специалист
Минздрава по клинической микробиологии и антибиотикорезистентности по ЦО РФ, заведующий
лабораторией легионеллеза ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России,
Москва.
14.30-15.00 Опыт Департамента здравоохранения города Москвы по организации и повышению
качества микробиологических исследований.
Мелкумян Алина Грантовна, к.м.н., главный специалист ОМО по КЛД ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ»,
заведующий Центром лабораторной диагностики ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», Москва.

15.00-15.30 Гарантия качества микробиологического исследования: Определение чувствительности к
антибиотикам.
Сухорукова Марина Витальевна, к.м.н., координатор региональных программ МАКМАХ по определению
антибиотикорезистентности, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии, г.
Смоленск.
15.30-15.45 Использование хромогенных и многофункциональных сред в микробиологической
практике.
Таран Виктория Владимировна, генеральный директор ООО «МИКРО-ЛАБ», Москва.
15.45-16.00 Решения для лабораторной медицины в рамках государственной политики
импортозамещения.
Шарышев Антон Андреевич, коммерческий директор АО «ДИАКОН», Московская область, г. Пущино.
16.00-16.15 Гематологические реагенты и задача импортозамещения: поиск оптимального решения в
диагностике и мониторинге онкологических заболеваний.
Загуменникова Ирина Александровна, специалист по продукции компании «Интермедика», Москва.
16.15-16.45 Возможности непрерывного медицинского образования специалистов лабораторной
службы в повышении качества организации и интерпретации лабораторных исследований.
Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., вице-президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной комиссии МЗ
РФ по клинической лабораторной диагностике, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом
клинической лабораторной диагностики РУДН, Москва.
16.45-17.00 Дискуссия, ответы на вопросы, книжная лотерея.
17.00 Выдача свидетельств Координационного Совета НМО.

