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Проект сетки программы 
30 сентября – 2 октября 2015 г. 

(Москва), КВЦ Сокольники 
30 сентября 

Открытие. Регистрация. 
8.30 – 9.30 

ЗАЛ «Ломоносов»  
Трансляция по всем залам 
Пленарное заседание 

9.30 – 13.00 
 

ПРЕЗИДИУМ 
Н.И.Брико, А.Г.Гинцбург, В.В.Долгов, С.Б.Дорофеев, В.В.Зверев, А.М.Иванов, А.Г.Кочетов (президент Конгресса),  
С.А.Краевой,  М.А.Мурашко, Л.М.Огородова, Л.М.Рошаль, Д.Б.Сапрыгин, В.П.Сергиев, А.А.Тотолян, Н.В.Ушакова 
 

 
А.Г.Кочетов  
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
С.Б.Дорофеев, С.А.Краевой, М.А.Мурашко, Л.М.Огородова, Л.М. Рошаль 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
 
А.Г.Чучалин  
ДОСТИЖЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 2014-2015 ГОДЫ  
ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, Москва 
В.Л.Эмануэль, В.Н.Титов  
Лабораторная медицина: медицинская специальность и научная дисциплина 
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 СПбГМУ им. И. П. Павлова,  С.-Петербург, ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс МЗ РФ, 
Москва 
Г.Э.Улумбекова  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (КМП) И НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
Ассоциация профессиональных медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования, Москва  
И.А.Железнякова 
ОПЛАТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО КАНАЛАМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ФОМС) 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,  Москва 
ЗАСЕДАНИЕ С ВНУТРЕННИМ 10-ТИ МИНУТНЫМ ПЕРЕРЫВОМ 

     
ЗАЛ  

«Ломоносов» 
 

Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

11.00 – 13.00 11.00 – 14.00 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

Пленарное заседание  
(Продолжение) 

 

Симпозиальное 
заседание 

«Биомаркеры при 
сердечно-сосудистой 

патологии» 
Председатель: 
Д.Б.Сапрыгин  

Симпозиальное 
заседание 

«Антибиотикорезисте
нтность и 

возможности ее 
выявления» 

Председатель: Р.С. 
Козлов, И.В. Шестакова  

Симпозиальное 
заседание 

«Иммунологические 
биомаркеры в 
лабораторной 
диагностике» 
Председатели: 
А.А.Тотолян, 
Н.М.Калинина 

Симпозиальное 
заседание 

«Лабораторная 
диагностика в 
акушерстве и 
гинекологии» 
Председатель: 

А.Г.Коноплянников, 
Е.А. Кондрашева  
(при поддержке 
компании Бекмен 

Культер) 
Перерыв 13.00 – 14.00 Перерыв 14.00 – 15.00 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

 Демонстрация 
научно-популярного 

кинофильма 
"Обыкновенное  
чудо академика 
Зильбера" 

Дефиле 
современной 
медицинской 

формы «Модный 
доктор» 

Демонстрация 
научно-

популярного 
кинофильма 

"Обыкновенное  
чудо академика 
Зильбера" 

 

14.00 – 15.00 14.00 – 18.00 15.00 – 16.30 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

Панельная дискуссия: 
«Здравоохранение - 
политика, экономика 

или 
охрана здоровья?» 

Председатель: М.Т.Югай 
(при поддержке 
компании Эбботт) 

 

Симпозиальное 
заседание 

«Перспективы 
исследования 
молекулярно-
биологических 

опухолевых маркеров в 
практической 
онкологии» 

Председатели: Н.Е. 
Кушлинский, Ф.Л. 
Киселев, Э.А. Брага, 
М.В. Немцова 

 
ЗАСЕДАНИЕ С 

ВНУТРЕННИМ 10-ТИ 
МИНУТНЫМ 
ПЕРЕРЫВОМ 

Симпозиальное 
заседание 

«Микробиоценоз 
человека» 

Председатели: 
Е.В.Алиева, 
Л.А.Кафтырева 

Симпозиальное 
заседание «РОСТ-
технологии для 

пациентов и медиков: 
достоинства, 
недостатки, 
ограничения, 
перспективы» 
Председатели: 
В.А.Торшин, 
Е.В.Клычникова 

Круглый стол:  
«Герпесвирусные 
инфекции: 

междисциплинарная 
проблема» 

Председатель: А.Г. 
Коноплянников  
(при поддержке 

компании Актавис) 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

15.00 – 18.00 16.30 - 18.00 
Симпозиальное 
заседание 

«Стандартизация и 
обеспечение качества 
клинико-лабораторных 

исследований» 
Председатели: 

В.Н.Малахов, А.Н.Цибин, 
А.В.Эмануэль  

 
Юбилейное 
симпозиальное 
заседание «20 лет 
федеральной системе 
внешней оценки 
качества клинических 
лабораторных 
исследований 
(ФСВОК)» 

Симпозиальное 
заседание «Сепсис и 

септические 
состояния: клинико-
лабораторные 

аспекты диагностики 
и мониторинга» 
Председатели: 

В.К.Козлов, Г.В.Булава, 
М.Г.Вершинина 

Симпозиальное 
заседание 

«Инструменты 
эффективного 
управления 
медицинской 
лабораторией» 
(при поддержке 
компании Рош 
Диагностика Рус) 
Председатели: К.А. 
Конюхова, Ф.П. Тен	   

Симпозиальное 
заседание «Системы 
автоматизации 

преаналитического 
этапа как 
инструмент 
снижения 

лабораторных 
ошибок»  

(при поддержке  
компании Биолайн) 
Председатели: 
А.В.Козлов, О.Е. 

Дулаева  
 



	  
	  

	   7	  127083, Россия, г.Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, этаж 3, помещение XXV E-mail: congress2015@fedlab.ru 
	  

ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

Председатель: 
В.Н.Малахов 

9.00 – 20.00 Фотовыставка «Лабораторный город и его жители» 
18.00 – 20.00 Культурная программа  

 Юбилей «20 лет Федеральной системе внешней оценки качества клинических 
лабораторных исследований (ФСВОК)». Торжественная часть. 
Концерт Андрея Давидяна (финалист проекта «Голос»). Фуршет. 

18.00 – 21.00 Автобусная экскурсия: «История Московских больниц» 
1 октября 
9.00 – 11.00 

Симпозиальное 
заседание главного 
внештатного 
специалиста 

Минздрава России по 

Симпозиальное 
заседание «Медицина 

ХХI века: 
лабораторная, 
трансляционная, 

Симпозиальное 
заседание «Проблемы 

диагностики и 
профилактики 
инфекционных 

Симпозиальное 
заседание 

«Паразитология» 
Председатель: 
В.П.Сергиев  

Симпозиальное 
заседание 

«Межведомственное 
взаимодействие 
лабораторных 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

клинической 
лабораторной 
диагностике 

«Актуализация 
состояния 

лабораторной службы 
России» 

Председатель: А.Г. 
Кочетов 

предиктивно-
превентивная, 

персонализированная и  
прецизионная»  
Председатели: С.Н. 

Щербо, В.С. Сухоруков  

заболеваний» 
Председатели: Л.П. 
Зуева, Е.Б. Брусина, 
О.В. Ковалишена  

служб» 
Председатели: 
А.М.Иванов, Н.Н. 
Зыбина  
 

11.00 – 13.00 11.00 – 14.00 
Интеллектуальный 

спарринг 
«Централизация 
лабораторных 
исследований: 
противостояние 
концепций»  

(при поддержке  
компании Гален) 

Председатели (рефери):	  

Симпозиальное 
заседание 

«Трансляционная и 
персонифицированная 

медицина в 
гемостазиологии» 
Председатели: А.Н. 

Мамаев,	  Т.В. Вавилова,  

Симпозиальное 
заседание «Роль 
микробов - 

оппортунистов в 
этиологии 

инфекционных 
болезней» 

(при поддержке 
компании ГЕМ) 
Председатель: Г.А. 

Симпозиальное 
заседание 

«Вирусология и 
болезни вирусной 
этиологии» 
Председатели: 
Г.А.Шипулин, 
М.Р.Бобкова  

 

Симпозиальное 
заседание 

«Подготовка 
специалистов для 
медицинских 
лабораторий» 
Председатели: 

А.Ж.Гильманов, Ю.В. 
Первушин, 
В.В.Долгов  
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

М.В. Шестипалова, С.Н. 
Подоба, Е.В. 

Клычникова, Н.Ю. 
Левшин  

Клясова, 
И.С.Тартаковский  

 Зал «Кост» Симпозиальное заседание «Актуальные вопросы 
иммуногематологических исследований и диагностики гепатита С» 

(при поддержке компании Джонсон & Джонсон) 
Перерыв 13.00 – 14.00 Перерыв 14.00 – 15.00 
 Демонстрация 

научно-
популярного 
кинофильма 

«Борьба с 
вирусом» 

 Демонстрация 
научно-

популярного 
кинофильма 

«Борьба с 
вирусом» 

 

14.00 – 15-30 14.00 – 18-00 15.00 – 16.30 
Симпозиальное 
заседание 

«Фундаментальные 

Симпозиальное 
заседание 

«Диагностика 

Симпозиальное 
заседание 

«Комплексные 

Симпозиальное 
заседание «Масс-
спектрометрия – 

Симпозиальное 
заседание 

«Иммунохимия для 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

исследования в 
лабораторной 
диагностике» 

Председатели: В.Н. 
Титов, А.В. Козлов 

нарушений гемостаза, 
лабораторные про-

блемы  в  
ургентной патологии» 

(при поддержке 
компании IL Werfen) 

Председатель: 
Т.В.Вавилова, М.Г. 

Лепилин  
 

ЗАСЕДАНИЕ С 
ВНУТРЕННИМ 10-ТИ 

МИНУТНЫМ 
ПЕРЕРЫВОМ 

решения для 
современной 
лаборатории» 

(при поддержке 
компании Бектон 
Дикинсон Б.В.) 

Председатель: А.Ж. 
Гильманов, Е.Э. Глумов  

 
 

возможности и 
перспективы» 

(при поддержке 
компании Аджилент 
Текнолоджиз) 

Председатели: А.В. 
Пирогов, Г.Г. 
Родионов, В.Г. 
Баклыков  

практикующего 
эндокринолога и 
онколога: новые 
возможности 
современной 

постаналитики» 
Председатели: М.Р. 
Личиницер, А.В. 

Мошкин 

15-30 – 17-00 
Симпозиальное 

заседание «Проблемы 
централизации 
лабораторных 

исследований в России 
и пути решения» 
(при поддержке 

компании Дельрус) 
Председатели: 

А.А.Кишкун, Т.И.Долгих 
17.00 – 18.00  16.30 – 18.00 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

Панельная дискуссия: 
«Централизация, 
децентрализация, 

государственно-частное 
партнерство, частный 

или 
государственный 
аутсорсинг 
Председатели: 

Д.В.Фадин, Л.Д.Попович  

 Симпозиальное 
заседание 

«Экономическая 
эффективность 
автоматизации и 
оптимизация 
алгоритмов 
диагностики в 
микробиологии» 
(при поддержке 

компании БиоМерье 
Рус) 

Председатель: Руднов 
В.А. 

Симпозиальное 
заседание 

«Информатизация 
лабораторной 
службы» 

Председатели: Ю.О. 
Егорушкина, А.Н. 

Балась 

Круглый стол 
«Проблемы и 
возможности 

импортозамещения 
диагностических 
средств in vitro» 
Модератор: С.Л. 
Пантелеев  

9.00 – 18.00 Фотовыставка «Лабораторный город и его жители» 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

18.00 – 19.30 Культурная программа. 
Награждения лауреатов Конгресса лабораторной медицины. Концерт авторской 

медицинской песни 
Подведение итогов постерной секции 

Подведение итогов фотоконкурса, благотворительный аукцион фотографий 
 

2 октября 
9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 

Заседание НПО СЛМ 
Председатель: А.М. 

Иванов  
 

Симпозиальное 
заседание «Традиции и 

современные 
возможности 
клинической 
цитологии» 

Председатель: И.П. 
Шабалова, Н.Ю. 

Полонская, К.Т. Касоян 

Симпозиальное 
заседание 

«Клиническая 
микология» 
Председатель: 
С.А.Бурова, 
Н.С.Багирова 

Симпозиальное 
заседание 

«Гематология» 
Председатель: С.А. 
Луговская, Е.Л. 
Семикина, Л.А. 
Романова  

Симпозиальное 
заседание 

«Применение 
управленческих 

навыков для работы 
в лаборатории» 
Председатель: 

А.С.Гольдберг, И.Б. 
Гурков, Н.А. 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

 Стериополо 

10.30 – 13.00 11.00 – 13.00 11.00 – 14.00 
Пленум Российской 

Ассоциации 
медицинской 
лабораторной 

диагностики (РАМЛД) 
Председатель: 
Д.Б.Сапрыгин 

Симпозиальное 
заседание 

«Лабораторная 
медицина и 

трансплантология: 
проблемы, 
возможности, 
перспективы» 

Председатель: А.В. 
Кильдюшевский, 
Н.В.Боровкова 

Симпозиальное 
заседание «Инфекции 

передающиеся 
половым путем» 
Председатели: 

О.В.Жукова, Фриго 
Н.В., Дмитриев Г.А. 

Симпозиальное 
заседание 

«Протеомика, 
геномика, 

метаболомика. Что 
это сейчас? Что будет 
дальше? Зачем?» 
Председатель: 
Д.А.Сычев, Ю.В. 
Никольский 

Симпозиальное 
заседание 

«Обоснованность 
лабораторных 
исследований - 
клинические и 
экономические 
аспекты» 

Председатель: С.В. 
Цвиренко,  

Перерыв 13.00 – 14.00 Перерыв 14.00 – 15.00 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

 Демонстрация 
научно-

популярного 
кинофильма 

«Николай 
Вавилов. 

Накормивший 
человечество» 

 Демонстрация 
научно-

популярного 
кинофильма 

«Николай 
Вавилов. 

Накормивший 
человечество» 

 

14.00 – 15.00 
Заседание профильной 

комиссии по 
клинической 
лабораторной 
диагностике 

Председатель: А.Г. 
Кочетов 
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ЗАЛ  
«Ломоносов» 

 
Единство лабораторного 
сообщества: нормативно-
правовые, образовательные, 

производственные и 
клинические аспекты 
взаимодействия 

ЗАЛ  
«Пирогов» 

 
Клиническая значимость 
лабораторных технологий 
при соматической патологии 

ЗАЛ 
«Мечников» 

 
Проблемы диагностики и 

профилактики 
инфекционных заболеваний 

ЗАЛ  
 «Вавилов» 

 
Современные лабораторные 
технологии на службе 

клиники 

ЗАЛ  
 «Павлов» 

 
Лабораторная практика 

ЗАЛ № 1 «Ломоносов»  
Трансляция по всем залам 

15.00 – 17.00 
Ежегодное общее собрание членов Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация 

лабораторной медицины" 
Председатели: А.Г. Кочетов, А.С. Гольдберг 

17.00 – 18-00 
Закрытие: 

Подведение итогов 
Принятие Резолюции 

Лотерея для участников анкетирования о Конгрессе Лабораторной Медицины 
 

 


