
ПРОГРАММА  

22 февраля 2019 года 

Россия, Саратов, Б. Садовая, д. 137,  

5 корпус 3 клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 

Научно-практическая конференция  

«Организация лабораторной службы.  

Лабораторные технологии онкологического скрининга и социально значимых заболеваний.» 

9.00-9.45 Регистрация  

9.45-10.00 
Гладилин Геннадий Павлович, академик РАЕ, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой КЛД 

ИДПО СГМУ, г. Саратов 

Приветственное слово 

10.00 – 

10.20 

Авдиенко Ирина Владимировна, к.б.н., 

заведующая КДЛ ГУЗ «Саратовский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн", г. 

Саратов 

Основные направления и перспективы 

развития лабораторного сообщества в 

Саратовской области. 

10.20-10.40 Бородулин Владимир Борисович, д.м.н, 

профессор, зав.кафедрой биохимии ФГБОУ ВО 

СГМУ им. В.И.Разумовского, г. Саратов 

Противоопухолевая  активность  

наночастиц меди при действии на клетки 

аденокарциномы легкого человека 

клеточной линии А549". 

10.40-11.00 Кутырина Елена Борисовна, руководитель 

отдела скрининговых технологий АНО ДПО 

«Институт лабораторной медицины», г. Москва 

Качественный, эффективный и 

безопасный скрининг онкологических 

заболеваний. 

11.00-11.20 Лукьянов Алексей Викторович, начальник 

отдела Экспресс-диагностики АО «ДИАКОН», г. 

Пущино 

Экспресс-определение онкомаркеров в 

современной лаборатории для скрининга 

населения на колоректальный рак 

11.20-11.40 
Дмитриев Петр Николаевич, генеральный 

директор ООО «ЭПР ТЕХНОЛОГИИ», г. Москва 

Инновационный лабораторный метод 

ранней диагностики онкологии ЭПР-

ТСА 

11.40-12.00 
Кириллова Екатерина Михайловна, к.б.н., 

заведующая отделом лабораторной диагностики 

АУЗ ВО «Воронежский областной клинико-

диагностический центр», главный внештатный 

специалист Воронежской области, г. Воронеж 

Скрининг колоректального рака и рака 

шейки матки, возможности жидкостной 

цитологии в условиях централизации в 

Воронежской области 

12.00-12.20 
Сапожкова Жанна Юрьвна, к.м.н., доцент 

кафедры клинической цитологии АНО ДПО 

«Институт лабораторной медицины», г. Москва 

Цитология осадка эякулята как 

первичный скрининг опухолевых 

генитоуринарных заболеваний у мужчин. 

Клинический случай. 
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12.20-12.40 
Никитина Виктория Викторовна, к.м.н, 

доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики ФГБОУ ВО "СГМУ им. 

В.И.Разумовского", г. Саратов. 

Современные технологии лабораторной 

диагностики внутрисосудистого 

воспаления и эндотелиальной 

дисфункции, с учетом диагностической и 

прогностической значимости клеточно-

молекулярных маркеров сыворотки 

крови. 

12.40-13.00 
Дискуссия, ответы на вопросы.  

13.00-14.00 
ПЕРЕРЫВ  

14.00-14.45 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор 

РУДН, ректор АНО ДПО «Институт 

лабораторной медицины», президент Ассоциации 

«МедЛабЭксперт», заместитель генерального 

директора по лабораторной диагностике ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, г. Москва 

Проблемы причинности организации 

лабораторной службы в Российской 

Федерации. 

14.45-15.15 
Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., доцент, 

проректор по учебной работе АНО ДПО 

«Институт лабораторной медицины», 

заведующая отделением клинической 

лабораторной диагностики ФГБУ «Федеральный 

центр цереброваскулярной патологии и 

инсульта» МЗ РФ, г. Москва 

Система менеджмента качества в 

медицинской лаборатории. 

15.15-16.00 
Кочнев Юрий Евгеньевич, старший научный 

сотрудник кафедры токсикологии, 

фармацевтической химии и фармакогнозии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

Организация химико-токсикологических 

исследований в рамках Федерального 

закона N 230-ФЗ от 13.07.2015 года. 

16.00-17.00 
Дискуссия, ответы на вопросы.  

 

 


