
 

 

П Р О Г Р А М М А   Ф О Р У М А 

9:00–10:00 Регистрация участников /Конгресс-центр, фойе, 1-й этаж/ 

9:00–18:00 Работа выставочной экспозиции /Конгресс-центр, фойе, 1-й этаж/ 

10:00–12:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ /Конгресс-центр, зал «Павлов», 3-й этаж/ 

10:00–10:20 Приветственные слова участникам Форума 

Е.В. Шляхто, Т.В. Вавилова, Д.Г. Лисовец, Е.Л. Никонов, М.А. Годков 

10:20–10:40 Задачи и решения по пути снижения смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Е.В. Шляхто, д.м.н., профессор, академик РАН, главный внештатный 

специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-Западному, 

Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному федеральным округам,  

г. Санкт-Петербург 

10:40–11:00 Перспективы развития лабораторной службы в Российской Федерации 

Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Минздрава России, г. Санкт-

Петербург 

11:00–11:20 Лабораторная поддержка в гастроэнтерологии и клинические рекомендации 

Е.Л. Никонов, д.м.н., заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО 

РНИМУ имени Н.И. Пирогова, г. Москва 

11:20–11:40 Деятельность Ассоциации «ФЛМ» по организации взаимодействия 

лабораторного сообщества с врачами клинических специальностей с целью 

совместной разработки клинических рекомендаций 

М.А. Годков, д.м.н., Президент Ассоциации «Федерация лабораторной 

медицины», г. Москва 

11:40–12:00 Лабораторная служба Санкт-Петербурга: проблемы и пути решения 

А.М. Иванов, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, председатель 

правления общероссийской общественной организации «Научно-

практическое общество специалистов лабораторной медицины» (НПО 

СЛМ), главный внештатный специалист по клинической лабораторной 

диагностике Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург 

12:00–13:00 Перерыв на кофе-брейк /Конгресс-центр, кафе, 1-й этаж/ 
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13:00–14:30 Круглый стол «Лабораторные исследования в клинических рекомендациях»  

/Клинико-поликлинический комплекс (КПК), зал «Коротков», 2-й этаж/ 

Модераторы: Т.В. Вавилова, М.А. Годков 

Планируется обсуждение проблемы включения лабораторного диагностического блока в 

клинические рекомендации. Решение данной проблемы назрело в связи с необходимостью 

полного взаимопонимания клинициста и врача лабораторной диагностики, консолидации 

подходов к выбору лабораторных исследований и интерпретации полученных результатов, 

терминологии.  

Выступления: 

13:00–13:15 Вступительное слово: Включение лабораторных исследований в 

клинические рекомендации – путь к междисциплинарным решениям  

Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Минздрава России 

13:15–13:30 Лабораторные исследования в клинических рекомендациях по 

эндокринологии 

Е.Н. Гринева, д.м.н., профессор, директор Института эндокринологии 

НМИЦ им. В.А. Алмазова, главный внештатный специалист эндокринолог 

по Северо-Западному федеральному округу, г. Санкт-Петербург 

13:30–13:45 Подводные камни лабораторного блока клинических рекомендаций 

М.Г. Вершинина, к.м.н., ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 

руководитель курса «Клиническая лабораторная диагностика» кафедры 

семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики, 

психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» УД Президента РФ, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной диагностике Управления делами 

Президента Российской Федерации, г. Москва  

13:45–14:30 Дискуссия, принятие решения 

Участники дискуссии: 

А.А. Тотолян, д.м.н., профессор, академик РАН, директор Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, главный 

внештатный аллерголог-иммунолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, г. Санкт-Петербург 

Е.Л. Никонов, д.м.н., заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ имени  

Н.И. Пирогова, г. Москва 

И.В. Молчанов, д.м.н., профессор, главный анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ, заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования, г. Москва 
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В.Л. Эмануэль, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики с курсом молекулярной медицины, директор научно-методического центра 

Минздрава России по молекулярной медицине на базе СПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-

Петербург 

О.Ю. Кузнецова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой семейной медицины ГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», 

Заслуженный работник ВШ РФ, г. Санкт-Петербург 

14:30–14:45 Перерыв 

14:45–16:15 Заседание профильной комиссии Минздрава России по клинической 

лабораторной диагностике (Приказ Минздрава России от 28 февраля 2019 г.  

№ 99 «Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2019 год»)  

/КПК, зал «Коротков», 2-й этаж/ 

16:15–16:30 Перерыв  

16:30–18:00 Рабочее совещание Президиума Ассоциации «Федерация лабораторной 

медицины» по обсуждению Концепции развития лабораторной службы 

России 

/КПК, зал «Коротков», 2-й этаж/ 

Модераторы: М.А. Годков, А.М. Иванов, В.Л. Эмануэль 

13:00–17:40 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ  

/Конгресс-центр, зал «Павлов», 3-й этаж/ 

Модераторы: С.А. Луговская, Н.Ю. Черныш 

13:00–13:20 Молекулярные методы – трансляция в клиническую практику 

О.В. Сироткина, д.б.н., профессор кафедры лабораторной медицины и 

генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-

Петербург 

13:20– 13:40 Преаналитический этап и качество лабораторного анализа – что говорят 

рекомендации 

Н.Н. Зыбина, д.б.н., начальник отдела лабораторной диагностики ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной диагностике МЧС России, г. Санкт-Петербург 

13:40–14:00 Новые методы лабораторной диагностики в гематологии – что выбрать и как 

использовать 

С.А. Луговская, д.м.н., профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, г. Москва 
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14:00–14:20 Экспресс-диагностика газового и электролитного состава крови 

М.В. Руслякова, к.б.н., группа компаний «Интермедика», г. Москва (не входит 

в программу для НМО) 

14:20–14:40 Традиционные методы лабораторной диагностики в гематологии – что 

сохранить и как оценить 

Н.Ю. Черныш, к.м.н., доцент кафедры лабораторной медицины и генетики 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

14:40–15:00 Лабораторные исследования как инструмент диагноза в гинекологии 

И.Е. Зазерская, д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург  

15:00–15:20 Перерыв  

15:20–15:40 Лабораторная диагностика в кардиологии – то, без чего нельзя обойтись 

Г.А. Кухарчик, д.м.н., профессор кафедры кардиологии ФГБУ «НМИЦ  

им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

15:40–16:00 Новые возможности оценки эффективности антитромботической терапии 

И.В. Гончарова, к.б.н., менеджер по гемостазу ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»,  

г. Москва (не входит в программу для НМО) 

16:00–16:20 Пресепсин – новый маркер сепсиса: ранний и высокоспецифичный 

И.В. Соловьёва, к.б.н., доцент кафедры КЛД ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, заместитель директора по науке АО «ДИАКОН» (не входит 

в программу для НМО) 

16:20–16:40 Генетическое тестирование в профилактике сердечно сосудистых 

заболеваний   

М.Ц. Линёва, к.м.н., главный консультант по работе с пациентами на основе 

генетического тестирования «ЦИГИ – Центр инновационных генетических 

исследований», г. Санкт-Петербург 

16:40–17:00 Глобальные тесты гемостаза 

А.А. Зезеров, руководитель направления «Гемостазиология», отдел 

продукции ООО «ЭКО-МЕД-С М» (не входит в программу для НМО) 

17:00–17:20 Что включено и что предстоит включить в клинические рекомендации по 

диагностике аутоиммунных заболеваний 

С.В. Лапин, к.м.н., заведующий лабораторией диагностики аутоиммунных 

заболеваний ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург                                 

17:20–17:40 Подведение итогов Форума 

 

http://1spbgmu.ru/images/home/documents/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1_%D0%98%D0%9D%D0%9D_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_%D0%9F%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%98.%D0%9F._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf

