
План 
Научной программы конференции «Теория и практика клинической лабораторной диагностики» 

Москва   КРОКУС-Экспо,  21-23 марта  2017 года 
 
21  марта 
 Большой зал (600 человек)  Пленарное заседание 
10-30  
14-00 

А.А.Тотолян  (академик РАН) Вклад фундаментальной иммунологии в практику клинической лабораторной диагностики 
Д.А.Сычев (член-корреспондент РАН) "Можно ли определение полиморфизма генов рассматривать, как метод 
прогнозирования эффективности и безопасности современной фармакотерапии?" 
А.М. Иванов (член-корреспондент РАН) Лабораторная микробиология – задачи и  решения 
А.А.Кубанов (член-корреспондент РАН) Современные лабораторные алгоритмы в дерматовенерологии 
 

14-00 Секционные   заседания 
 Зал №1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел Зал № 3 (150 чел Зал № 4(150 чел) 
14-00 
 

Образовательные 
технологии по клинической 
медицине 
(председатель проф. 
С.В.Цвиренко)  
 

Автоматизация 
лабораторного процесса 
(председатель проф. 
А.В.Козлов))  
 

Молекулярно-генетические 
исследования (председатель 
доцент Н.Г.Ракова) 

Секция  «ИППП и сифилис в 21-ом 
веке» (сопредседатели 
проф.Липова Е.В., 
проф.Рахматуллина. М,Р. д.м.н. 
Фриго Н.В., проф.Лосева О.К.) 

15-30 Круглый стол 
Как реорганизовать 
образование, чтобы врач 
КЛД профессионально 
формулировал лабораторное 
заключение 

Информатизация 
лабораторных 
исследований  
(доцент А.В.Бугров, 
к.т.н.Ю.Егорушкина) 

16-00 Взаимодействие лабораторного 
специалиста с клиницистами 
(к.м.н.Стериополо Н.А.) 

Диагностика заболеваний кожи 
(проф.Липова ЕВ, проф.Масюкова 
СА, проф.Соколова ТВ) 

16-30 

17-00 
 

Рабочее совещание 
заведующих и 
преподавателей кафедр по 
работе в рамках НМО 
(проф.Долгов В.В.) 

 
 



22  марта 
10-00  
 

Зал № 5 (300человек)  Пленарное заседание  
Alan S. Maisel, (M.D, Professor of Medicine, Director, Coronary Care Unit and Heart Failure Program, Veterans Affairs San 
Diego Healthcare System) Лечение сердечной недостаточности: роль биомаркеров 
А.О.Шевченко (член-корреспондент РАН) Лабораторные маркеры – ранние предвестники острого коронарного синдрома 

11-30 Секционные  заседания 
 Зал №1 (150 чел) Зал № 2 (150 чел Зал № 3 (150 чел Зал № 4(150 чел) 
11-30 Что ждать от 

микробиологической 
лаборатории: взгляд 
клинического фармаколога 
(д.м.н.Дмитриева Н.В., 
д.м.н.Петухова И.Н.) 

Научная дискуссия  
От "лабораторного 
диагноза" к клиническим 
рекомендациям по 
лабораторной диагностике 
для врачей -Qvo 
vadis?(Камо грядеши?) 
(доцентЛ.П.Ефимова, проф. 
Ю.В.Первушин) 

Роль лабораторной экспресс-
диагностики в улучшении 
клинических исходов при 
критических состояниях 
(к.м.н. Клычникова Е.В., к.м.н. 
Торшин С.В.) 

Молодые ученые, Конкурс работ 
в области лабораторной 
медицины (доцент Е.В.Наумова) 

12-00 
12-30 

13-00 Менеджмент в 
лабораторной медицине 
(Н.Г.Ракова) 

13-30  
14-00 Комплекс отечественных 

лабораторных исследований 
для диагностики 
инфекционных заболеваний  
(д.м.н. С.Г.Марданлы. 
С.В.Ротанов) 

Лабораторные исследования при 
диагностике орфанных 
заболеваний 
(проф. С.А.Луговская) 
 

14-30 Организационные и 
экономические  вопросы 
лабораторной службы 
(проф. Годков М.А., Цибин 
А.Н) 

Дискуссия по  организации 
диагностики 
антифосфолипидного 
синдрома при скрининге 
(к.б.н.Андреева А.С.) 

15-00 

15-30  Современные исследования в  
гематология, проточная 
цитофлуориметрия 
(проф. С.А.Луговская, доцент 
М.Е.Почтарь) 
 

16-00 Микробиологические 
исследования в клинико-
диагностических 
лабораториях 
(к.м.н.С.А.Гольдберг)  
 

Рабочее совещание 
Президиума Научно-
практического общества 
лабораторной медицины 
(проф.Иванов А.М.) 

Лабораторные исследования 
по месту оказания помощи – 
POCT 
(профА.Ж.Гильманов) 

16-30 
18-00 

 



 
 
23  марта    Секционные заседания 
 №1 (150 чел) № 2 (150 чел № 3 (150 чел № 4(150 чел) 

 
10-00  Общеклинические 

исследования 
(доцент Романова Л.А.) 
 

Клиническая 
цитология 
Проф. (Шабалова 
И.П.) 
 

Наукоемкие технологии 
(проф.В.В.Долгов) 

Гемостаз  
(Косырев А.Б., Вавилова 
Т.В.) 

11-30 
13-00 

13-30 Круглый стол «Испытания 
медицинских изделий» 
(к.т.н.В.В.Антонов, проф. 
О.А.Тарасенко, проф. 
А.П.Ройтман) 

Мастер-класс по 
цитологии 
(Джангирова Т.В.) 

Изосерология 
(проф. Е.Б.Жибурт, доцент 
М.М.Федорова) 

Молекулярно-генетические 
маркеры опухолей 
(Сопредседатели: 
Кушлинский Н.Е., 
Мазуренко Н.Н., Немцова 
М.В.) 

15-00 

16-30 
 

Закрытие конференции 

 


