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КРАСНЫЙ ЗАЛ «СЕМАШКО» /ПАВИЛЬОН № 2, 3-Й ЭТАЖ: 

 

XIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ «СОВРЕМЕННАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:45–11:15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Антипова Юлия Олеговна, заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы, Москва 

Аксенова Елена Ивановна, д.экон.н., профессор, директор ГБУ «НИИ 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения Москвы», Москва 

Годков Михаил Андреевич, д.м.н., заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России, Президент Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы «Федерация лабораторной медицины», заведующий лабораторным 

отделом ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва 

Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

города Москвы, заведующий организационно-методическим отделом по 

клинической лабораторной диагностике ГБУ «НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента» Департамента 

здравоохранения Москвы, Москва 

– Приветствие 

– Награждение специалистов Лабораторной службы Департамента 

здравоохранения города Москвы 
 

11:15–12:15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы: Антипова Ю.О., Годков М.А., Цибин А.Н. 

 

 

11:15–11:50 

COVID-19: стресс-тест системы здравоохранения 

Хабриев Рамил Усманович, академик РАН, д.м.н., д.фарм.н., профессор, 

научный руководитель ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский 

институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко», Москва 
 

 

 

 

11:50–12:15 

Работа лабораторной службы Москвы в условиях пандемии COVID-19 

Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

города Москвы, заведующий организационно-методическим отделом по 

клинической лабораторной диагностике ГБУ «НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента» Департамента 

https://nriph.ru/
https://nriph.ru/


здравоохранения Москвы, Москва 

12:15–12:30 Перерыв 
 

 

12:30–14:00 

 

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ: ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Модераторы:  

Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

города Москвы, заведующий организационно-методическим отделом по 

клинической лабораторной диагностике ГБУ «НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента» Департамента 

здравоохранения Москвы, Москва 

Комаров Андрей Григорьевич, директор ГБУЗ «Диагностический центр 

(Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения 

города Москвы», Москва 

Аннотация: На секции будут рассмотрены вопросы этимологии, 

эпидемиологии, строения и жизненного цикла SARS-CoV-2. Будет 

представлен опыт работы лабораторной службы города Москвы по 

организации массового тестирования населения на новую коронавирусную 

инфекцию. 

 

 

12:30–13:10 

Коронавирус: вчера, сегодня, завтра 

Гумилевский Борис Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

микробиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 

Кирова», Санкт-Петербург 
 

 

 

13:10–13:40 

Организация работы крупной централизованной лаборатории при 

массовом тестировании населения на COVID-19 

Комаров Андрей Григорьевич, директор ГБУЗ «Диагностический центр 

(Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения города 

Москвы», Москва 

 

 

 

 

13:40–14:00 

Организации лабораторной диагностики пациентов с COVID-19 в 

условиях временного резервного госпиталя «Сокольники» 

Мелкумян Алина Рантиковна, к.м.н., руководитель центра КДЛ ГБУЗ 

«ГКБ им. Ф.И. Иноземцева», главный специалист Организационно-

методического отдела по клинической лабораторной диагностике ГБУ 

«НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» 

Департамента здравоохранения Москвы, Москва 
 

14:00–14:15 Перерыв 
 



 

14:15–15:45 

 

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ: ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЕ 

Модераторы:  

Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

города Москвы, заведующий организационно-методическим отделом по 

клинической лабораторной диагностике ГБУ «НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента» Департамента 

здравоохранения Москвы, Москва 

Шубина Юлия Федоровна, к.м.н., заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией ГБУЗ «Морозовская детская городская 

клиническая больница» Департамента здравоохранения города Москвы, 

Москва 

Аннотация: На секции будут рассмотрены вопросы цифровизации 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы и представлены результаты по созданию единого 

информационного пространства лабораторной службы Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

 

 

14:15–14:35 

Опыт работы подсистемы ЕМИАС «Реестр направлений и учет 

результатов исследований на COVID-19» 

Мугенов Дмитрий Сергеевич, директор Департамента социальных 

проектов ГКУ «Информационно-аналитический центр в сфере 

здравоохранения города Москвы», Москва 
 

 

 

14:35–14:55 

Внедрение КИС ЕМИАС в медицинских организациях Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Балашов Владимир Анатольевич, руководитель проектов ГКУ 

«Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения Москвы», 

Москва 

 

 

14:55–15:15 

Разработка единой ЛИС. Промежуточные итоги 

Карбышев Илья Анатольевич, главный специалист ОМО по КЛД ГБУ 

«НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» 

Департамента здравоохранения Москвы, Москва 

 

 

 

15:15–15:35 

Опыт пилотного внедрения единой ЛИС в филиале ГБУЗ «МНПЦДК 

ДЗМ» 

Сапожникова Наталья Александровна, заведующая клинико-

диагностической лабораторией Отдела оказания специализированной 

медицинской помощи ГБУЗ «Московский научно-практический Центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города 

Москвы», Москва 

 

15:15–15:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:45–16:00 Перерыв 



 

16:00–17:30 

 

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПОЛУЧИВШИЕ РАЗВИТИЕ В ПАНДЕМИЮ COVID-19 

Модераторы:  

 Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

города Москвы, заведующий организационно-методическим отделом по 

клинической лабораторной диагностике ГБУ «НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента» Департамента 

здравоохранения Москвы, Москва 

Латыпова Мунира Фадисовна, к.б.н., главный специалист организационно-

методическим отделом по клинической лабораторной диагностике ГБУ 

«НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» 

Департамента здравоохранения Москвы, Москва 

Аннотация: На секции будет представлена информация о современных 

достижениях и применении новых лабораторных технологий при 

диагностике состояния иммунитета при COVID-19, базирующихся на 

материалах по диагностике, профилактике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, опубликованных специалистами ВОЗ, 

китайского, американского, английского и европейского центров по 

контролю за заболеваемостью, анализе отечественных и зарубежных 

научных публикаций. Будет предложен обзор новых лабораторных 

технологий, используемых в онкологии и профпатологии. 

 

16:00–16:30 
Лабораторная диагностика состояния иммунитета при COVID-19 

Латыпова Мунира Фадисовна, к.б.н., главный специалист ОМО по КЛД 

ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» 

Департамента здравоохранения Москвы, Москва 

 

 

16:30–17:00 

Новые лабораторные технологии в онкологии 

Бодунова Наталья Александровна, к.м.н., руководитель Центра 

персонализированной медицины ГБУЗ «Московский клинический научно-

практический центр им. А.С. Логинова» Департамента здравоохранения 

Москвы, Москва 

 

 

 

17:00–17:20 

Лабораторные технологии в профпатологии 

Кузьмина Людмила Павловна, д.м.н., профессор кафедры медицины 

труда, авиационной, космической и водолазной медицины, заведующая 

лабораторией медико-биологических исследований ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)», заместитель 

директора по научной работе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», Москва 

 

17:20–17:30 
Дискуссия.  

Закрытие конференции 
 

 


