
Программа  научно-практической  конференции  

«Современные решения для повышения качества лабораторных 

исследований» 

 

17 мая 2019 года 

 

г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 29 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Минздрава России 

 

 

9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15. Открытие конференции 

Овсянкин Анатолий Васильевич, к.м.н., доцент, зав. каф. 

травматологии и ортопедии с военно-полевой хирургией 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист травматолог-ортопед в ЦФО, главный врач ФГБУ 

«ФЦТОЭ» Минздрава России,г. Смоленск. 

10.15-11.15 ЛЕКЦИЯ 

Семикина Елена Леонидовна, д.м.н. ФГАУ «Национальный 

Научно-практический Центр здоровья детей» МЗ РФ 

«Показатель СОЭ – возможности автоматизации и 

проблемы» 

В лекции освещается современный подход к назначениям и 

определению СОЭ, стандартизация и автоматизация 

исследования. 

11.15-12.00 ЛЕКЦИЯ 

Зайцева Анна Владимировна, врач КЛД, ФГАУ 

«Национальный Научно-практический Центр здоровья детей» 

МЗ РФ  

«Современные лабораторные тесты в оценке 

воспалительных процессов» 

В лекции приводится обзор наиболее информативных 

маркеров воспаления, рекомендации по определению СОЭ и 

С-реактивного белка, временные рамки исследований. 

12.00-13.00 ЛЕКЦИЯ 

Валерий Николаевич Шипилов  к.б.н., руководитель ЦКП 

Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 

Сеченова РАН  

«Выявление и устранение ошибок результатов 

лабораторных исследований с помощью внешней оценки 

качества» 

В докладе подробно освещаются этапы и алгоритмы 

внешней оценки качества, источники ошибок при проведении 



контроля качества, методические рекомендации и 

нормативная документация по теме. 

13.00-14.00 Кофе-брейк. 

14.00-14.45 ЛЕКЦИЯ 

Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной 

диагностики РУДН, г. Москва  

Профессиональные стандарты и возможности 

непрерывного медицинского образования специалистов 

лабораторной службы в повышении качества 

организации и интерпретации лабораторных 

исследований 

Лекция охватывает вопросы, связанные с переходом на 

систему непрерывного медицинского образования – история 

вопроса, профессиональные стандарты в области 

лабораторной диагностики (обзор профессионального 

стандарта врача-биохимика и специалиста в области КЛД), 

принципы включения в систему НМО, рекомендации для 

специалистов по повышению квалификации. 

14.45-15.45 ЛЕКЦИЯ 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., ректор АНО ДПО 

«Институт лабораторной медицины», г. Москва   

Влияние научно-технического прогресса на организацию 

клинических лабораторных исследований 

В лекции рассматриваются основные принципы организации 

клинических лабораторных исследований, соответствующая 

нормативно-правовая документация, а также возможные 

пути развития лабораторной службы, обусловленные 

научно-техническим прогрессом 

15.45-16.00 Дискуссия .Закрытие конференции. 

 

Руководитель программного комитета                                                       

д.м.н., ректор  

АНО ДПО  

«Институт лабораторной медицины»                                               Кочетов А.Г. 
 
 


