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Уважаемые коллеги! 

 

 В дни проведения с 11 по 13 сентября 2019 года в городе Москва (ВДНХ, 

павильон 75) V Российского конгресса лабораторной медицины, впервые будут 

проходить научные мероприятия для специалистов со средним медицинским 

образованием: 

12 сентября 2019 года 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 12 «БЛЮМЕНТРОСТ» 

 

11.00-12.45 «Профессионально-образовательный аудит подготовки 

специалистов лабораторной службы со средним профессиональным 

образованием» 

Планируется представить ретроспективный анализ и современное состояние 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием для 

лабораторной службы России. Будут обсуждены вопросы программно-

методического и информационного сопровождения непрерывного 

профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием 

в области лабораторной диагностики.  

Модераторы: 

Соснин Д.Ю., Пермь 

Ледянкина О.В., Екатеринбург 

 

11.00-11.15 Ретроспектива становления специальности среднего 

профессионального образования «Лабораторная диагностика» в России 

Левина И..А., Ледянкина О.В., Екатеринбург 

 

11.15-11.30  Методология и практика подготовки медицинских лабораторных 

техников для современной лаборатории 

Литвинова Н.И., Поцелуева Е.В., Рязань 

 



11.30-11.45   Практикоориентированный подход к подготовке медицинских 

лабораторных техников – основа качества подготовки.  

Ниц Н.А., Санкт-Петербург 

 

11.45-12.00 Экспертная оценка результатов образовательных достижений 

обучающихся по специальности «Лабораторная  диагностика», опыт ЯНАО. 

Бикбулатова Л.Н., Салехард 

 

12.00-12.15 Выпускные квалификационные работы медицинских 

лабораторных техников как инструмент оценки практической подготовки 

Базарный В.В., Екатеринбург 

 

12.15-12.30 Аудит фондов оценочных средств процедуры первичной 

аккредитации по специальности «Лабораторная диагностика» 

Соснин Д.Ю., Пермь 

 

12.30-12.45 Роль стандартизованных операционных процедур в подготовке 

специалистов лабораторной службы со средним медицинским образованием 

Демченко О.П., Корсунова О.А., Краснодар 

 

13 сентября 2019 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №1 «ТИТОВ» 

I ФОРУМ ПО ПРЕАНАЛИТИКЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

первый в России форум, посвященный преаналитическому этапу лабораторной 

диагностики. На форуме будет дана оценка современному состоянию 

отечественной преаналитической службы, представлены отечественные и 

зарубежные инновационные решения для преодоления проблем, возникающих на 

преаналитическом этапе клинико-лабораторного исследования, связанных с 

управлением назначениями и контролем качества, а также со взятием крови на 

лабораторные исследования. Участники форума ознакомятся с инновационными 

идеями и перспективами развития, вовлекаясь в интерактивные опросы и 

панельные дискуссии. 

Организатор Форума: Ассоциация «ФЛМ», при поддержке Министерства 

здравоохранения РФ и Союз медицинских профессиональных организаций. 

 

Сессия №1: 

9.00-12.30 «Преаналитика как важнейший этап клинико-лабораторной 

диагностики»  
Модераторы: 

Годков М.А., Москва 

Зыбина Н.Н., Санкт-Петербург 

Ковалевская С.Н., Москва 

 

Выбор лабораторной стратегии: коммуникации между клиницистами и 

медицинскими лабораториями. Годков М. А., Москва 

 

Управление назначениями лабораторных исследований: Зачем? Когда? Как? 

Хоффманн Г., Мюнхен (Германия) 

 

Влияние преаналитического этапа на принятие клинических решений Казаков 

С. П., Москва 



Индикаторы качества преаналитического этапа Шумарац Зорица, Сербия 

 

Оценка знаний правил проведения долабораторной и лабораторной фаз 

преаналитического этапа в системе МСИ (межлабораторных сличительных 

испытаний) «ФСВОК» Ковалевская С.Н., Москва 

 

Пять интерактивных преаналитических примеров. 

 

 

Сессия № 2 

12.35-13.35 Панельная дискуссия «На перекрестке мнений: диалог 

клиницистов и специалистов лабораторной диагностики: кто и как управляет 

назначениями?» 

Модераторы: 

Фадин Д.Ю., Москва 

Шахгильдян В.И., Москва 

 

13.40-15.40 «Управление назначениями: от науки к практике» 

Модераторы: 

Хоровская Л.А., Санкт-Петербург 

Ефимушкина О.А., Москва 

 

Результаты пилотного проекта рабочей группы по преаналитике Европейской 

Федерации лабораторной медицины (WG-PRE EFLM) о роли лаборатории и 

клиники в управлении назначениями (опрос клиницистов и специалистов 

КЛД) Ковалевская С. Н., Москва, Симундич А-М., Хорватия, Мерседес Ибарс, 

Испания, Янне Кадамуро, Австрия, Майкл П. Корне, Великобритания, Мэдс Нибо, 

Дания, Питер Вермерс, Бельгия, Тиаго Гимараэс, Португалия, Зорица Шумарац, 

Сербия 

 

Уровень осведомлённости пациентов о влиянии безрецептурных препаратов и 

пищевых добавок на результаты лабораторных исследований. Д89 Шмидт И. 

О., Лисович М. М., Хоровская Л. А., Санкт-Петербург, Ковалевская С. Н., Москва 

 

Критерии аналитического качества для оценки влияния факторов 

преаналитического этапа на клиническую интерпретацию результатов 

лабораторных исследований. Д90 Хоровская Л. А., Шмидт И. О., Богданова С. Л., 

Санкт-Петербург, Ковалевская С. Н., Москва 

 

Преаналитическая валидация как инструмент работы с большими потоками 

назначений. Д91 Ефимушкина О.А., Решетняк Д.В., Мудров В.П., Гудсков О.Н., , 

Калачева О.С., Москва 

 

Управление назначениями лабораторных исследований с помощью 

внутренних аудитов в условиях многопрофильного стационара. Носкова К.К., 

Москва 

 

13 сентября  

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ № 11 «НАСОНОВА» 

Пациентом, потенциально, является каждый из нас. Первое обращение к врачу, 

визит в процедурный кабинет и получение результатов из лаборатории сопряжено 



с рядом возникающих вопросов. Вместе с аудиторией мы обсудим и обменяемся 

мнениями по вопросу как часто и в каком объеме обследовать пациента; что 

осложняет взятие крови пациенту, и что беспокоит процедурную сестру при 

флеботомии и сборе проб крови; какие пробы крови неприемлемы для 

лабораторного исследования, и, конечно, с чего начинается лабораторное 

обследование.  

 

11.45–13.15 «Медицинский треугольник: врач - медицинская сестра - 

лаборатория» 

Модераторы: 

Егорова М.О., Москва 

Милых К. А., Москва 

 

Интерактивная дискуссия: с чего начинается проблемная проба? 

Лаборатория Вершинина М.Г., врач клинической практики Кулабухов В.В., 

старшая процедурная сестра Животнева И.В., пациент Ивлев А. 

 

13.30-15.30 «Взятие крови – улучшение через инновации» 

Модераторы: 

Зыбина Н.А., Санкт-Петербург 

Левина И. А., Екатеринбург 

 

Представление практических рекомендаций по взятию крови из вены для 

лабораторных исследований и обсуждение возможных путей их внедрения. 

Зыбина Н. Н., Санкт-Петербург 

 

«Инновации флеботомии для улучшения качества проб, создания безопасной 

среды и повышения комфорта пациента». Сумедха Сахни, Дубай 

(Объединенные Арабские Эмираты) 

 

Мастер-класс «Управление качеством взятия крови через обучение» Агнешка 

Молас, Польша 

 

Мастер-класс «Особенности взятие крови из венозных катетеров» Коткин К.Л., 

Москва 

 

Целевая аудитория: специалисты со средним медицинским образованием, 

руководители и преподаватели образовательных учреждений среднего 

профессионального образования медицинского профиля. 

 

Приглашаем принять активное участие в мероприятиях Конгресса 

 

Вся информация о Конгрессе представлена на официальном сайте 

http://congress.fedlab.ru/ 

 

 

Президент Ассоциации «Союз медицинских 

профессиональных организаций 

 

 

 

И.А. Левина 

 


