
 

ПРОГРАММА  

07 сентября 2018 года 

Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик-Долинск, ул. Марко Вовчок, д. 4 

Научно-практическая конференция  

Форум специалистов лабораторной медицины Кабардино-Балкарской Республики  

«Влияние научно-технического прогресса на развитие и организацию лабораторной службы» 

9.00-9.45 Регистрация  

9.45 
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор 

РУДН, главный внештатный специалист МЗ РФ 

по клинической лабораторной диагностике, 

заместитель генерального директора ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, г. Москва 

Открытие конференции 

9.45-10.00 
Созаева Мариям Султан-Хамитовна, врач по 

контролю качества отделения клинической 

лабораторной диагностики ГБУЗ 

«Республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист Кабардино-

Балкарской Республики, г. Нальчик 

Состояние, достижения, проблемы и 

перспективы развития лабораторной 

службы Кабардино-Балкарской 

Республики 

10.00 – 

10.45 

ЛЕКЦИЯ 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор 

РУДН, главный внештатный специалист МЗ РФ 

по клинической лабораторной диагностике, 

заместитель генерального директора ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, г. Москва 

 

Сравнительный пятилетний анализ 

нормативно-правового регулирования 

лабораторной службы в Российской 

Федерации 

10.45-11.30 ЛЕКЦИЯ 

Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., доцент, вице-

президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь 

профильной комиссии МЗ РФ по клинической 

лабораторной диагностике, проректор по учебной 

работе АНО ДПО «Институт лабораторной 

медицины», г. Москва 

 

Влияние научно-технического прогресса: 

профессиональные стандарты 

специалистов в области лабораторной 

диагностики с высшим и средним 

образованием, непрерывное медицинское 

образование. 

11.30-12.15 ЛЕКЦИЯ 

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор 

РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный 

внештатный специалист МЗ РФ по клинической 

лабораторной диагностике, г. Москва 

 

Современные подходы к организации 

лабораторной службы с учётом научно-

технического прогресса: готовы ли мы к 

нашему будущему. 

12.15-13.00 ЛЕКЦИЯ 

Кочнев Юрий Евгеньевич, председатель 

комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической 

и судебно-медицинской токсикологии, старший 

научный сотрудник кафедры токсикологии, 

фармацевтической химии и фармакогнозии 

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

 

Современное технологическое 

обеспечение и организация химико-

токсикологических исследований в 

рамках Федерального закона N 230-ФЗ от 

13.07.2015 года. 
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ПЕРЕРЫВ 13.00-14.00  

14.00-14.30 
ЛЕКЦИЯ 

Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., вице-президент 

Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной 

комиссии МЗ РФ по клинической лабораторной 

диагностике, доцент кафедры госпитальной 

терапии с курсом клинической лабораторной 

диагностики РУДН, г. Москва 

 

Система менеджмента качества в 

медицинской лаборатории и её 

реализация в условиях научно-

технического прогресса. 

14.30-15.00 
ЛЕКЦИЯ 

Ковалевская Светлана Николаевна, 

председатель комитета по преаналитике 

Ассоциации «ФЛМ», член международной 

рабочей группы по преаналитике EFLM, г. Санкт-

Петербург 

 

Европейские рекомендации по взятию 

венозной крови на преаналитическом 

этапе лабораторных исследований. 

15.00-15.30 
ЛЕКЦИЯ 

Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., 

профессор, главный специалист Минздрава по 

клинической микробиологии и 

антибиотикорезистентности по ЦО РФ, 

Председатель Комитета по микробиологии 

Ассоциации «ФЛМ», заведующий лабораторией 

легионеллеза ФНИЦ  эпидемиологии и 

микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава 

России, Москва 

 

Современное технологическое 

обеспечение, организация и повышение 

качества микробиологических 

исследований. 

 

15.30-16.00 
ЛЕКЦИЯ 

Шахгильдян Василий Иосифович, к.м.н, 

старший научный сотрудник Федерального 

научно-методического центра по борьбе со СПИД 

ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» 

Роспатребнадзора, г. Москва. 

 

Использование молекулярных методов 

диагностики в реальной клинической 

практике. 

16.00-17.00 
Дискуссия, ответы на вопросы.  

 

 

Руководитель программного комитета                                                       

д.м.н., профессор                                                                                                                             Кочетов А.Г. 


