ПРОГРАММА ВТОРОГО КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО ФОРУМА
25 ИЮНЯ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

08:00–09:00

Начало работы Форума. Регистрация участников, подключение к трансляции

08:00–18:00

Работа виртуальной выставочной экспозиции /зал «Санкт-Петербург»/

09:00–10:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ /зал «Ломоносов»/
Модераторы: Т.В. Вавилова, М.А. Годков

09:00–09:10

Приветственные слова участникам Форума

09:10–09:40

Интервью о состоянии клинических рекомендаций
В.В. Омельяновский, д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и
контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва
Интервьюер: М.И. Муслимов, врач-хирург, к.м.н., председатель Ассоциации управленцев
здравоохранения, председатель Комитета по медицинским услугам ООО «Деловая Россия»,
г. Москва
В формате интервью будет описана текущая ситуация по клиническим рекомендациям, планы по
изменениям в части разработки, обязательности применения и согласования со стандартами и
порядками оказания медицинской помощи. Рассмотрены вопросы формирования блока
лабораторной медицины в клинических рекомендациях.

09:40–10:00

Принципы доказательной медицины в лабораторной диагностике – pro et contra
О.О. Большакова, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, заведующая НИЛ клинических исследований и доказательной медицины
Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава
России, г. Санкт-Петербург
Повышение качества оказания медицинской помощи в последние годы во многом связано с
внедрением в практическое здравоохранение принципов доказательной медицины. В отношении
клинической лабораторной диагностики их применение означает использование объективных
научно обоснованных критериев на всех этапах взаимодействия с лабораторной службой. Этот
процесс начинается от оптимального выбора лабораторных тестов и соблюдения правил
получения биологических образцов и продолжается у постели больного корректной
интерпретацией результатов и эффективным их использованием для оказания медицинской
помощи конкретному пациенту.

10:00–10:10
10:10–11:50

Перерыв

УРОКИ ПАНДЕМИИ COVID-19
Модераторы: Т.В. Вавилова, М.А. Годков

10:10–10:40

Результаты и проблемы лабораторной диагностики Covid19
М.А. Годков, д.м.н., руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи
имени Н.И. Склифосовского, президент Ассоциации «ФЛМ», г. Москва
Стремительное развитие пандемии Covid19 поставило перед медиками всего мира целый ряд
вопросов. Системы здравоохранения всех стран столкнулись с тотальным дефицитом:
специализированного диагностического оборудования, тест-систем, расходных материалов,
подготовленного персонала, навыков работы в условиях пандемии, помещений и, главное, времени
для взвешенного разрешения этих проблем. Столкнулась с этим и российская лабораторная
служба. Осознанию возникших вызовов и вариантам их решения посвящено выступление
заведующего одной из крупнейших лабораторий по диагностике Covid19 Годкова Михаила
Андреевича.

10:40–10:50

Вопросы и ответы

10:50–11:10

Внешняя оценка качества лабораторных исследований в диагностике COVID-19
В.Н. Малахов, д.б.н., профессор, директор АСНП НП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований», г. Москва
В докладе будут представлены современные подходы к оценке качества выявления вирусных
возбудителей инфекционных заболеваний и антител к ним; реализация этих принципов в новых
разделах МСИ «ФСВОК» по внешней оценке качества выявления SARS-Cov-2 и антител к нему; а
также первые результаты, полученные участниками указанных разделов.

11:10–11:20

Вопросы и ответы

11:20–11:40

Уроки COVID-19 – нужны ли клинические рекомендации?
Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики
Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава
России, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава
России, г. Санкт-Петербург
Клинические рекомендации являются документом, регламентирующим действия врача в работе
с пациентом при различной патологии. Столкнувшись с незнакомой вирусной инфекцией,
медицинское сообщество пришло к заключению, что без руководящего документа, который
определит критерии постановки диагноза и алгоритм принятия решений, включая
фармакотерапию, обойтись нельзя. Разработка таких документов особенно необходима в случае
недостаточности или неопределенности знаний о заболевании.

11:40–11:50

Вопросы и ответы

11:50–12:30

Сателлит компании Siemens Healthineers /Сателлит не входит в программу для НМО/
Что мы знаем о патогенезе COVID-19: диагностические и терапевтические параллели
Н.Б. Серебряная, д.м.н., профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПбГУ, ведущий научный
сотрудник ИЭМ РАН, г. Санкт-Петербург
Наши знания о патогенезе тяжелых форм заболевания COVID-19 все еще ограничены, однако ряд
особенности взаимодействия вируса с иммунной системой уже определены. Опираясь на
имеющиеся знания, мы получаем ориентиры для прогнозирования и ранней диагностики
развивающихся осложнений, а также патогенетически обоснованной иммунотерапии.
Мониторинг лабораторных показателей гемостаза при COVID-19
Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики
Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава
России, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава
России, г. Санкт-Петербург

12:30–12:50
12:50–15:40

Перерыв

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Модераторы: А.М. Иванов, О.В. Калинина

12:50-13:10

Прошлое и будущее лабораторной и клинической вирусологии
О.В. Калинина, д.б.н., профессор кафедры лабораторной медицины и генетики Национального
медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, г. СанктПетербург
В последнее десятилетие широкомасштабное внедрение в лабораторную практику новейших
молекулярно-генетических методов, а также совершенствование серологических методов
диагностики вирусных инфекционных заболеваний позволяет быстро и своевременно выявлять
возбудителей, определять их генетические особенности, в том числе влияющие на развитие
заболевания и выбор терапии. На примере нового коронавируса SARS-CoV-2, ранее не
циркулировавшего в человеческой популяции, получившего в кратчайшие сроки убиквитарное
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распространение, вызывающего тяжелое острое респираторное заболевание и ставшим вызовом
для здравоохранения всех стран, в докладе будут рассмотрены вопросы лабораторной и
клинической вирусологии, являющиеся актуальными вчера, сегодня, завтра.
13:10-13:20

Вопросы и ответы

13:20-13:50

Нарушения гемостаза при COVID-19. Что входит в Российские и международные
рекомендации
Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики
Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава
России, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава
России, г. Санкт-Петербург
Коронавирусная инфекция существенным образом влияет на состояние гемостаза, определяя
осложнения и в ряде случаев – исход заболевания. Клинические рекомендации имеют 2 блока –
диагностический и лечебный. В диагностическом блоке определены лабораторные показатели,
которые необходимо мониторировать при наблюдении за больным; лечебный блок формулирует
показания к назначению антикоагулянтной терапии, дозирование препаратов, их перечень и сроки
использования.

13:50-14:00

Вопросы и ответы

14:00-14:20

Трансляция результатов фундаментальных исследований в лабораторную диагностику
COVID-19
А.М. Иванов, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, председатель правления общероссийской
общественной организации «Научно-практическое общество специалистов лабораторной
медицины» (НПО СЛМ), главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике ДЗ Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург
В лекции на примере влияния результатов фундаментальных исследований в области
молекулярной биологии, физики, химии, электротехники, информационных технологий
анализируется текущее состояние лабораторной диагностики COVID-19, приводятся примеры
разработки новых диагностических методов. Формулируется прогноз перспективного развития
лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции.

14:20-14:30

Вопросы и ответы

14:30-14:50

Лабораторные предикторы течения заболевания при COVID-19
Сателлитный доклад компании Roche /Доклад не входит в программу для НМО/
В.В. Попов, д.м.н., профессор, клинический фармаколог, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖДМедицина» имени Н.А. Семашко», г. Москва

14:50-15:10

Цитокиновый шторм при соматической патологии и при COVID-19
С.В. Лапин, к.м.н., заведующий лабораторией диагностики аутоиммунных заболеваний СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург
Тяжесть течения инфекции COVID-19 тесно связано с системной воспалительной реакцией,
обусловленной синдромом высвобождения цитокинов. При отсутствии адекватной коррекции
гиперцитокинемия приводит к развитию полиорганной недостаточности и летальному
исходу. Гиперцитокинемия также является причиной ряда вторичных клинических феноменов, в
частности, гиперферритинемического синдрома, нарушений неврологических функций, нарушений
коагуляции и повреждения легких. Увеличение концентрации провоспалительных цитокинов, в
том числе IL1, 6, 8, 18 при отсутствии детектируемого синтеза IFNy и IL-2 являются
характерными проявлениями COVID-19 инфекции. Определение специфических антител к COVID-19
также позволяет оценить выраженность иммунного ответа.

15:10-15:20

Вопросы и ответы

15:20-15:40

Полезные возможности Сухой Химии в условиях COVID и не только
Сателлитный доклад компании «Р-фарм» /Доклад не входит в программу для НМО/
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О.Г. Асташкина, д.м.н., заведующая отделением биохимических методов исследования, врачсудмедэксперт высшей категории, ГБУЗ г Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамента здравоохранения г Москвы», г. Москва
В докладе будут освещены особенности диагностики биохимических исследований методом сухой
химии на анализаторах FIJIFILM. В условиях работы в «Красной зоне» данная технология позволяет
иметь автономную лабораторию прямо в отделении.
15:40-15:50

Перерыв

15:50-16:20

Дискуссионная сессия под эгидой Минпромторга РФ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ COVID 2019
/Секция не входит в программу для НМО/
15:50-16:00

Молекулярно-генетическая диагностика новой коронавирусной инфекции
Доклад компании «ДНК-Технология»
А.М. Савичева, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, заведующая отделом
медицинской микробиологии, лабораторией клинической микробиологии НИИ акушерства,
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, заведующая кафедрой клинической лабораторной
диагностики
Санкт-Петербургского
государственного
педиатрического
медицинского
университета, г. Санкт-Петербург

16:00-16:10

Достижения компании ГЕНЕРИУМ в области диагностики COVID-19
Доклад компании «ГЕНЕРИУМ»
Д.А. Кудлай, д.м.н., профессор, генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ»

16:10-16:20

Использование теста Тромбодинамики при COVID-19: определение ранних предикторов
развития тяжелой пневмонии и выработка эффективных мер по ее предотвращению.
Данные многоцентрового исследования
Доклад компании «ГЕМАКОР»
Ф.И. Атауллаханов, член-корр. РАН, д.б.н., профессор МГУ им. Ломоносова, МФТИ, университета
Пенсильвании в Филадельфии (UPENN), научный руководитель Центра теоретических проблем
физико-химической фармакологии РАН, руководитель отдела биофизики и системной биологии
НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

16:20-17.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Эстафета лабораторной службы: опыт регионов в обеспечении
лабораторной поддержки при COVID-19
Ведущие: Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и
генетики
Национального
медицинского
исследовательского
центра
имени
В.А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Т.И. Долгих, д.м.н., профессор, главный эксперт АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований», секретарь Профильной комиссии Минздрава России
по клинической лабораторной диагностике, г. Москва
Участники Круглого стола:
Е.П. Абалихина, к.б.н., заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ
Нижегородской области «Городская больница 33», внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Нижегородской области
Л.Е. Татаринова, заведующая «Центром по лабораторному делу и контролю качества» ОГАУЗ
«Областной перинатальный центр», главный внештатный специалист Департамента
здравоохранения Томской области по лабораторному делу
Д.А. Мазеин, к.м.н., заведующий клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ «Свердловская
областная клиническая больница № 1», главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Свердловской области
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М.А. Романова, к.м.н., заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ ВО
«Областная клиническая больница», главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Владимирской области
Н.Н.
Самсонова,
заведующая
клинико-диагностической
лабораторией
ГБУ РМЭ
«Перинатальный центр», главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Л.Н. Вахнина, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ «Магаданский
областной центр профилактики и борьбы со СПИД», главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
Г.В. Вавин, к.м.н., заместитель главного врача по клинико-диагностической службе «ГАУЗ»
Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева», главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения
Кузбасса, Кемеровская область
Н.В. Беляева, заведующая клинико-диагностической лабораторией «ГБУЗ ЯО Клиническая
больница № 10», главный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области
В ходе круглого стола представители регионов поделятся опытом организации работы
лабораторной службы в условиях новой коронавирусной инфекции, включая различные аспекты организационные, кадровые, защиты персонала, обеспечения расходными материалами.

17:30-18:00

Подведение итогов первого дня
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26 ИЮНЯ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

08:00–09:00

Начало работы Форума. Подключение к трансляции

08:00–18:00

Работа виртуальной выставочной экспозиции /зал «Санкт-Петербург»/

09:00-10:30

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ Профильной комиссии
по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ
Председатель: Т.В. Вавилова. Секретарь: Т.И. Долгих
/Секция не входит в программу для НМО/

09:00-09:201. Лабораторная служба России: новый вызов
Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики
Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава
России, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава
России, г. Санкт-Петербург
09:20-09:302. Организация работы медицинских лабораторий: основы деятельности, статистическая

отчетность, изменения в нормативно-правовой базе
Т.И. Долгих, д.м.н., профессор, главный эксперт АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований», секретарь Профильной комиссии Минздрава России
по клинической лабораторной диагностике, г. Москва
09:30-09:50

Пострегистрационный надзор за медицинскими изделиями для диагностики in vitro
О.А. Тарасенко, д.м.н., профессор, заместитель генерального директора ФГБУ «ВНИИИМТ»
Росздравнадзора, член Президиума Ассоциации «ФЛМ», сопредседатель комитета «ФЛМ» по
стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных исследований, г. Москва

09:50-10:003. Деятельность лабораторной службы Иркутской области
Л.Б. Корякина, к.м.н., заведующая центром лабораторных исследований ГБУЗ «Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», главный внештатный специалист
Иркутской области, г. Иркутск
10:00-10:104. Деятельность лабораторной службы Ленинградской области
И.Н. Флегантова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ «Ленинградская
областная клиническая больница», главный внештатный специалист Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург
10:10-10:205. Деятельность лабораторной службы Республики Дагестан
Ума Г. Меджидова, заведующая лабораторией ГБУ РД «Республиканская клиническая
больница», главный внештатный специалист Республики Дагестан, г. Махачкала
10:20-10:30
10:30-11:00

Обсуждение. Принятие решения. Разное

Дискуссионная сессия под эгидой Минпромторга РФ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ COVID 2019
/Секция не входит в программу для НМО/
10:30-10:40

О ПЦР тест-системе COVID-19 OneStep от Genotek
Доклад компании «Генотек»
В.В. Ильинский, генеральный директор ООО «Генотек»

10:40-10:50

Экспресс диагностика коронавирусной инфекции с системой ПОЛИВИР SARS-CoV2
Доклад компании «Литех»
Э.В. Генерозов, к.б.н., доцент, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва
В сообщении будет представлена информация о новой тест системе, разработанной НПФ
«Литех» для диагностики коронавирусной инфекции. Аналитическая часть основана на выявлении

6

в биологических образцах вирусной РНК методом полимеразной цепной реакции с обратной
транскрипцией в реальном времени (RT-Real-Time PCR). Первый опыт использования набора
ПОЛИВИР SARS-CoV2 в диагностических лабораториях показал высокие аналитические и
диагностические характеристики тест системы, подтвержденные в ходе верификации
положительных образцов в независимых лабораториях.
10:50-11:00

Особенности тест-системы для выявления РНК SARS-CoV-2 производства компании
ТестГен
Доклад компании «ТестГен»
Д.А. Викторов, к.б.н., заведующий лабораторией НТР ООО ТестГен
В докладе будут представлены результаты разработки тест-системы для выявления РНК SARSCoV-2 производства компании ТестГен, описан состав набора, варианты комплектации,
особенности работы с ним, характеристики и перспективы.

11:00-11:10

Перерыв

11:30-12:10
зал
«Москва»

Профессорский обзор: ИММУНИТЕТ И КОРОНАВИРУС. КАК ОЦЕНИТЬ ИММУНИТЕТ

11:10-12:55

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА В КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ. Часть 1

Сессия компании Generium /Секция не входит в программу для НМО/
А.П. Продеус, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии №2
педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Выявление иммуноглобулинов имеет важное значение не только для диагностики коронавирусной
инфекции, но и для оценки иммунного ответа на перенесенную или текущую инфекцию. С целью
оценки иммунного ответа используется определение уровня разных классов иммуноглобулинов:
ранних иммуноглобулинов, таких как А (IgA) или М (IgM), и уровня иммуноглобулинов,
свидетельствующих о формировании иммунного ответа (иммуноглобулины G (Ig G). Как и когда
правильно проводить тестирование и как трактовать полученные результаты тестов – эта
информация будет представлена в рамках профессорского обзора.

Модераторы: М.Г. Вершинина, Н.Ю. Черныш
11:10-11:30

Лабораторные методы в клинических рекомендациях при эндокринологических
заболеваниях
Е.Н. Гринева, д.м.н., профессор, директор Института эндокринологии Национального
медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, главный
внештатный специалист-эндокринолог по Северо-Западному федеральному округу, г. СанктПетербург
Результаты лабораторных исследований в эндокринологии служат для установления диагноза,
являются критерием оценки эффективности лечения, а также маркером долгосрочного прогноза.
В этой связи принципиальным является, как минимум, 2 позиции: иметь референсные интервалы
гормонов для популяции здоровых людей, а в диагностике эндокринных заболеваний использовать
высокоточные методы.

11:30-11:40

Вопросы и ответы

11:40-12:00

Лабораторная гематология – методы и клиническое значение.
Что включить в рекомендации?
Н.Ю. Черныш, к.м.н., доцент кафедры лабораторной медицины и генетики Национального
медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, г. СанктПетербург
Современные технологии расширили традиционные границы клинического анализа крови и
методов лабораторной гематологии. Исследовать для каждого пациента полный набор
лабораторных возможностей – нецелесообразно, проведение минимального набора тестов всем
подряд – неинформативно, то и другое экономически невыгодно. В связи с этим встает вопрос о
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необходимо достаточном алгоритме обследования пациентов с гематологическими симптомами
и диагнозами, который должен быть включен в клинические рекомендации.
12:00-12:10

Вопросы и ответы

12:10-12:30

Лабораторная генетика – от фундаментальных исследований к клиническим
рекомендациям
О.В. Сироткина, д.б.н., профессор кафедры лабораторной медицины и генетики Национального
медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, г. СанктПетербург
Рассмотрение места и роли молекулярно-генетических и молекулярно-биологических исследований
в современной клинической практике от выявления генетических причин моногенных
наследственных заболеваний и хромосомных аномалий до диагностики инфекционных
заболеваний. Обсуждение подходов персонализированной медицины, в том числе
фармакогенетических исследований. Систематизация существующей информации о трансляции
результатов научных исследований в клиническую диагностику.

12:30-12:40

Вопросы и ответы

12:40-12:55

Не-ЛПВП показатель: когда, кому измерять? Диагностическая ценность
Сателлитный доклад компании Abbott /Доклад не входит в программу для НМО/
В.О. Константинов, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

12:55-13:00
13:00-14:00

Перерыв

ЧАС IVD ИНДУСТРИИ
/Секция не входит в программу для НМО/

13:00-13:15

ПЦР-тестирование SARS-Cov-родственных вирусов (SARS-Cov, SARS-Cov-2) при помощи
набора АмплиСенс® Cov-Bat-FL
Сателлитный доклад компании «БиоХимМак»
А.К. Биксалеев, руководитель проектов, Центр научных и маркетинговых коммуникаций ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва
В докладе будет представлена информация об истории создания, назначении и технических
характеристиках набора реагентов для выявления РНК коронавирусов, вызывающих тяжелую
респираторную инфекцию: MERS-Cov (Middle East respiratory syndrome coronavirus) и SARS-Covродственных вирусов (Severe acute respiratory syndrome coronavirus, Severe acute respiratory syndrome
coronavirus-2), методом ПЦР - АмплиСенс® Cov-Bat-FL.

13:15 -13:35

Серологическая диагностика COVID-19
Сателлитный доклад компании «Аналитика»
С.Д. Зайко, начальник отдела Иммунохимии ЗАО «Аналитика»
В докладе приведен краткий обзор актуальной информации о сероконверсии
при COVID-19. Обсуждается диагностическая значимость и алгоритм применения ИФА тестсистем для выявления специфических антител различных классов, в том числе IgA.

13:35-13:55

Быстрый старт, точность и информативность экспресс-диагностики COVID-19: будущее или
реальность
Сателлитный доклад ООО «биоМерье Рус»
И.Н. Комарова, к.б.н., менеджер по продукции BioFire компании ООО «биоМерье Рус»
В.С. Малыхина, менеджер по продукции Иммунохимия компании ООО «биоМерье Рус»
В докладе компании будет описана возможность быстрой, точной и информативной
этиологической диагностики COVID-19, с применением молекулярной и иммунохимической
технологии. Дополнительно будет описана возможность быстрого старта общей лабораторной
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диагностики у пациентов с подозрением на COVID-19 на местах (в полевых условиях, в передвижных
лабораториях).
13:55-14:15

Скрининг рака шейки матки. Новые технологии. Новые возможности
Сателлитный доклад компании «Р-фарм»
И.А. Аполлихина, д.м.н., профессор, руководитель отделения эстетической гинекологии и
реабилитации ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и
репродуктологии ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Президент Ассоциации специалистов по эстетической гинекологии (АСЭГ), г. Москва
В докладе будут представлены различные подходы и требования к организации и проведению
эффективного скрининга рака шейки матки, стратегии совмещения технологий жидкостной
цитологии и молекулярной диагностики (ВПЧ тестирование).

14:15-14:30
14:30-16:00
14:30-15:00

Перерыв

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА В КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ. Часть 2
Лабораторные исследования в клинических рекомендациях по диагностике и лечению
сердечно-сосудистых заболеваний
Д.А. Напалков, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии №1 Института клинической
медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава
России, г. Москва
В докладе будет представлен обзор современных биомаркеров, являющихся желательными или
обязательными к определению у пациентов с атеросклерозом, хронической сердечной
недостаточностью, фибрилляцией предсердий и венозными тромбоэмболиями.

15:00-15:20

Клинические аспекты лабораторной диагностики во Временных рекомендациях МЗ РФ
по COVID-19
В.П. Чуланов, д.м.н., профессор, заведующий научно-консультативным клиникодиагностическим центром ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор кафедры
инфекционных болезней медико-профилактического факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва

15:20-15:30

Вопросы и ответы

15:30-15:50

Взаимодействие медицинских профессиональных сообществ при разработке клинических
рекомендаций
М.Г. Вершинина, к.м.н., доцент, руководитель лабораторного отдела 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, г. Москва
С 1 января 2022 года каждая медицинская организация обязана оказывать медицинскую помощь на
основе клинических рекомендаций, которые будут разрабатываться медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями.
В докладе будут рассмотрены нормативные документы с последними дополнениями и
изменениями, уделено внимание анализу принятых клинических рекомендаций. В ходе заседания
предполагается внести предложения по взаимодействию специалистов лабораторной медицины
с другими медицинскими профессиональными сообществам в ракурсе разработки клинических
рекомендаций.

15:50-16:00

Вопросы и ответы
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16:00-17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Эстафета кафедр КЛД: дистанционное обучение в условиях
эпидемических ограничений
Ведущий: А.П. Ройтман, д.м.н., профессор кафедры клинической лабораторной диагностики
РМАНПО МЗ РФ, г. Москва
Участники круглого стола:
Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики
Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава
России, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава
России, г. Санкт-Петербург
Т.И. Долгих, д.м.н., профессор, главный эксперт АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований», секретарь Профильной комиссии Минздрава России
по клинической лабораторной диагностике, г. Москва
С.В. Цвиренко, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной
диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
Уральского федерального округа, член бюро Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Екатеринбург
А.Ж. Гильманов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики ИДПО
Башкирского государственного медицинского университета, член Президиума Ассоциации
«ФЛМ», г. Уфа
Д.Ю. Соснин, доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической лабораторной
диагностики ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь
С.Н. Щербо, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный ученый секретарь Ассоциации «ФЛМ», г.
Москва
В.В. Долгов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики
РМАПО, г. Москва

17:00-17:15

Подведение итогов второго Клинико-лабораторного форума
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