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23 мая

Объединенный сектор 
«А+В+С»

10:00–10:30
Торжественное открытие Конференции
Президиум:
Антипова Юлия Олеговна, заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы;

Богородская Елена Михайловна, заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы, д.м.н.;

Никонов Евгений Леонидович, начальник Управления 
делами и координации деятельности Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н.;

Аксёнова Елена Ивановна, директор НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.экон.н, к.пед.н.;

Цибин Александр Николаевич, главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике 
Департамента здравоохранения города Москвы;

Вавилова Татьяна Владимировна, главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике 
Минздрава России, заведующая кафедрой клинической 
лабораторной диагностики и генетики ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.;

Иванов Андрей Михайлович, главный лаборант 
Минобороны России, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики ФГБВОУ ВО ВМА 
им. С.М. Кирова Минобороны РФ, член-корреспондент 
РАН, д.м.н.;

Потекаев Николай Николаевич, главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии, 
директор ГБУЗ «МНПЦ ДК ДЗМ», д.м.н.;

Мазус Алексей Израилевич, главный внештатный 
специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции, директор «МГЦ профилактики и борьбы со 
СПИДом ДЗМ», д.м.н.;

Оленев Антон Сергеевич, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии, заведующий 
филиалом «Перинатальный центр» ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №24 ДЗМ», к.м.н.;

Журавлёва Марина Владимировна, главный 
внештатный специалист-клинический фармаколог, 
заместитель директора Центра клинической 
фармакологии Научного центра экспертизы средств 
медицинского применения Минздрава России, д.м.н.;

Ноздреватых Игорь Васильевич, главный внештатный 
специалист-эпидемиолог, заместитель главного врача 
по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.;

Кашкаров Юрий Михайлович, главный внештатный 
специалист по внедрению современных 
информационных систем в здравоохранении;

Годков Михаил Андреевич, президент Ассоциации 
«Федерация лабораторной медицины», руководитель 
отдела лабораторной диагностики ГБУЗ «НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н.

Приветствия (20 мин.)

Награждение специалистов Лабораторной 
службы Департамента здравоохранения горо-
да Москвы (10 мин.)

10:30–13:00
Пленарное заседание
Сопредседатели: Аксёнова Е.И., Цибин А.Н., 
Вавилова Т.В., Иванов А.М., Сулейменова Ж.Н.

Итоги работы лабораторной службы в 2018 году
Цибин А.Н. (40 мин.)
Безопасность и эффективность преаналитиче-
ского этапа
Dr. Paolo Carraro (50 мин.)
Лаборатории общественного здравоохране-
ния – перспективы новых преобразований 
лабораторной службы 
Сулейменова Ж.Н. (30 мин.)
Перспективы развития лабораторной службы 
Республики Беларусь – малые города
Беляев С.А. (30 мин.)

13:00–13:40
Перерыв
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Объединенный сектор  
«А+С»
13:40–15:50
Симпозиум
Московский стандарт: Организация цитомор-
фологических исследований
Модераторы: Глухова Ю.К., Шубина Ю.Ф., Оленёв А.С.

Программа цервикального скрининга. Евро-
пейский опыт.
Dr. Anneke M.J. van Driel-Kulker (40 мин.)
Проект программы национального цитологи-
ческого скрининга рака шейки матки 
Глухова Ю.К. (25 мин.)
Скрининг рака шейки матки. Опыт внедрения 
жидкостной цитологии и ВПЧ-тестирования.
Шубина Ю.Ф. (30 мин.)
Современные возможности скрининга рака 
шейки матки. Опыт мегаполиса.
Оленев А.С., Сонголова Е.Н., Фисун Е.Н. (25 мин.)
Дискуссия, вопросы (10 мин.)

15:50–16:10
Перерыв

16:10–18:00
Симпозиум
Московский стандарт: Современные техноло-
гии в организации лечебно-диагностического 
процесса в онкологии
Модераторы: Минаков С.Н., Жаворонков В.В., 
Ходырева Л.А.

Онкологическая служба. Современное состоя-
ние. Проблемы. Перспективы развития. 
Минаков С.Н. (20 мин.)
Онкологическая служба региона России на 
примере Республики Татарстан
Жаворонков В.В. (20 мин.)
Информатизация онкологической службы 
города Москвы
Левина Ю.В. (20 мин.)
Скрининг на рак простаты. Нужен ли он?
Ходырева Л.А. (20 мин.)

Диспансеризация как инструмент в ранней 
диагностике онкопатологии
Конюхова К.А. (20 мин.)
Дискуссия, вопросы (10 мин.)

Сектор «В»
13:40–15:50
Симпозиум
Московский стандарт: Современные информа-
ционные технологии в организации деятель-
ности лабораторной службы
Модераторы: Кашкаров Ю.М., Чернышов Г.А., 
Стребков В.Г.

Внедрение ЦЛС ЕМИАС в медицинских органи-
зациях ДЗМ
Чернышов Г.А. (25 мин.)
Результаты совместного внедрения ЦЛС ЕМИАС
Керунту Е.Н. (20 мин.)
Опыт работы с ЦЛС ЕМИАС
Барановская О.П. (20 мин.)
Опыт взаимодействия ЦКДЛ с КДЛ 1-го уровня 
при внедрении ЦЛС ЕМИАС
Тугушев С.К. (20 мин.)
Результаты внедрения ЦЛС ЕМИАС в КДЛ 1-го 
уровня
Шабаева В.О. (20 мин.)
Опыт оптимизации применения лабораторных 
исследований в ФГБУ «НИМЦ ССХ им. А.Н. Ба-
кулева» Минздрава России
Сатюкова А.С. (15 мин.)
Дискуссия, вопросы (10 мин.)

15:50–16:10
Перерыв

16:10–18:00
Симпозиум
Московский стандарт: Мультидисциплинарный 
подход и внедрение современных технологий 
при реализации программы биобезопасности в 
медицинских организациях мегаполиса
Модераторы: Мелкумян А.Г., Гумилевский Б.Ю., 
Ноздреватых И.В., Журавлёва М.В.
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Новые возможности медицинской микробио-
логии в профилактике болезней человека 
Гумилевский Б.Ю. (25 мин.)
Динамика распространенности и антибиоти-
корезистентности возбудителей инфекций в 
медицинских организациях города Москвы за 
период 2016–2018 гг. 
Мелкумян А.Г. (20 мин.)
Актуальные вопросы рациональной антими-
кробной терапии: преемственность и мульти-
дисциплинарный подход 
Журавлёва М.В. (20 мин.)
Особенности реализации эпидпроцесса ИСМП 
в медицинских организациях г. Москвы, пер-
спективные направления их профилактики 
Ноздреватых И.В. (20 мин.)
Меры инфекционного контроля и их влияние 
на экономическую эффективность 
Ершова О.Н. (20 мин.)
Дискуссия, вопросы (5 мин.)

Сектор «Т»

13:40–15:50
Симпозиум
Московский стандарт: Организация лабо-
раторной диагностики социально значимых 
инфекций
Модераторы: Мазус А.И., Потекаев Н.Н., 
Ольшанский А.Я., Годков М.А.

Особенности организации оказания меди-
цинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в 
г. Москве
Серебряков Е.М. (25 мин.)
Организация лабораторной диагностики 
ВИЧ-инфекции в г. Москве
Гейне М.Д. (25 мин.)
Лабораторный мониторинг фаз развития 
ВИЧ-инфекции
Ольшанский А.Я. (25 мин.)

Клинико-лабораторная ассоциация коинфек-
ции ВИЧ и гепатит С
Цыганова Е.В. (25 мин.)
Организация лабораторной диагностики 
сифилиса в г. Москве
Сапожникова Н.А. (20 мин.)
Дискуссия, вопросы (10 мин.)

15:50–16:10
Перерыв

16:10–18:00
Круглый стол
Обсуждение организационных технологий 
деятельности лабораторной службы
(по приглашениям)
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРЕДИТАМИ НМО

Выставочный холл

13:00–14:00
Кофе-пауза

14:00–15:00
Открытый лекторий
Презентации новых лабораторных технологий 
от ведущих производителей
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРЕДИТАМИ НМО

15:30–16:30
Кофе-пауза

16:30–17:30
Открытый лекторий
Презентации новых лабораторных технологий 
от ведущих производителей
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРЕДИТАМИ НМО
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Объединенный сектор  
«А+С»
10:00–12:15
Симпозиум
Московский стандарт: Инновации в лаборатор-
ном обеспечении лечебно-диагностического 
процесса
Модераторы: Латыпова М.Ф., Ходырева Л.А., 
Саядян Х.С.

Влияние метаболических нарушений на про-
цессы восстановления когнитивных функций 
после инсульта 
Шишкова В.Н. (20 мин.)
Когнитивные нарушения. Лабораторная и 
клиническая характеристика.
Саядян Х.С. (25 мин.)
Генетические аномалии, ведущие к нарушени-
ям структуры и функции сперматозоидов
Брагина Е.Е. (25 мин.)
Эпигенетика женского бесплодия. Новые диаг-
ностические маркеры.
Киселев В.И. (60 мин.)
Дискуссия, вопросы (5 мин.)

12:15–12:45
Перерыв

12:45–15:00
Симпозиум
Московский стандарт: Организация лабора-
торной диагностики инфекционной патологии
Модераторы: Латыпова М.Ф., Ходырева Л.А., 
Синицин М.В.

Современные подходы к диагностике вирусно-
го гепатита С для целей решения задачи ВОЗ 
по элиминации ВГС.
Коммерческий доклад компании Эбботт 
(не входит в программу для НМО)
Щепетов А.Е. (20 мин.)

Организация лабораторной диагностики 
вирусных гепатитов в г. Москве 
Латыпова М.Ф.(35 мин.)
Современные методы быстрой молекулярной 
диагностики туберкулеза 
Панова А.Е. (30 мин.)
Профилактика рака шейки матки: возможности 
технологии ПЦР в реальном времени
Коммерческий доклад компании ДНК-Технологии 
(не входит в программу для НМО)
Моисеев А.А. (20 мин.)
Молекулярно-генетическая диагностика и кри-
терии прогнозирования риска диссеминации 
Chlamydia trachomatis в полость сустава при 
реактивном артрите
Костюк С.А. (20 мин.)
Дискуссия, вопросы (10 мин.)

15:00–15:15
Перерыв

15:15–16:00
Церемония награждения премией «Золотой 
микроскоп»

Сектор «В»

10:00–12:15
Симпозиум
Московский стандарт: Современные технологии в 
организации деятельности лабораторной службы
Модераторы: Щербо С.Н., Беляев С.А., Стребков В.Г., 
Оленев А.С.

Преконцепционный скрининг как метод 
первичной профилактики наследственных 
болезней
Донников А.Е. (30 мин.)
Молекулярно-генетические методы в диаг-
ностике заболеваний респираторного тракта, 
обусловленных Mycoplasma pneumoniae, 
у детей
Костюк С.А. (25 мин.)

24 мая
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Возможности экспресс-диагностики стреп-
тококка группы В в снижении материнской 
заболеваемости и перинатальной смертности
Оленев А.С., Сонголова Е.Н., Винокурова И.Н. (25 мин.)
Быстрая микробиологическая диагностика 
сепсиса
Попов Д.А. (15 мин.)
Новые молекулярно-биологические техноло-
гии в онкодиагностике
Коммерческий доклад компании Bio-RAD
(не входит в программу для НМО)
Вернер А.Э. (25 мин.)
Дискуссия, вопросы (15 мин.)

12:15–12:45
Перерыв

12:45–15:00
Симпозиум
Московский стандарт: Менеджмент качества
Модераторы: Цибина С.М., Сулейменова Ж.Н., Стасева И.А.

Процессный подход в построении системы 
менеджмента качества лабораторных услуг: 
теоретические аспекты и опыт практического 
применения
Цибина С.М. (30 мин.)
Оценивание и улучшение системы менеджмен-
та качества государственной медицинской 
лаборатории в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 15189-2015: практический опыт, 
первые достижения
Кузин С.Ю. (30 мин.)
Внутренний аудит в медицинской лаборатории 
как инструмент контроля качества лаборатор-
ных услуг 
Сельдева Д.В. (20 мин.)
Практический опыт внедрения СТБ ISO 15189-
2015 (ISO 15189:2012) в клинико-диагностиче-
ских и химико-токсикологических лаборатори-
ях Республики Беларусь. Проблемные вопросы 
и пути их решения.
Стасева И.А. (20 мин.)
JCI аккредитация стационаров – возможности 
улучшения для диагностических лабораторий
Курманкина А.Т. (30 мин.)
Дискуссия, вопросы (5 мин.)

Сектор «Т»

10:00–14:00
Круглый стол НИИОЗММ ДЗМ
Кадры столичной медицины: образ будущего
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРЕДИТАМИ НМО
Модераторы: Аксёнова Е.И., Александрова О.А., 
Ярашева А.В.

10:00–11:00
Регистрация участников

11:00–14:00
Приветствия (15 мин.)
Клиницисты и менеджеры как руководители 
медицинской организации: о чем говорит зару-
бежный опыт?
Александрова О.А. (15 мин.)
Стереотипы представления москвичами образа 
медицинской сестры
Богдан И.В. (15 мин.)
Мониторинг результативности услуг здравоох-
ранения на муниципальном уровне: требова-
ния к данным и методам оценки
Григорьева Н.С. (15 мин.)
Кадровый потенциал при оказании специали-
зированной медицинской помощи
Дударева А.А. (15 мин.)
Качество медицинского обслуживания и его 
соответствие потребительским стандартам
Зубец А.И. (15 мин.)
Кадровый и профессиональный пейзаж служ-
бы анестезиологии и реаниматологии.
Никифоров Ю.В. (15 мин.)
Планирование и управление кадрами здраво-
охранения города Москвы с помощью стати-
стических данных.
Подчернина А.М. (15 мин.)
Можно ли доверить медицинскому персоналу 
оценку своей работы? (по материалам прове-
денного исследования)
Савостина Е.А. (15 мин.)
Новые подходы к управлению медицинскими 
организациями.
Царанов К.Н. (15 мин.)
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Государственное регулирование и формирова-
ние мотивации в современном здравоохране-
нии в условиях цифровой экономики
Чубарова Т.В. (15 мин.)
Дискуссия, вопросы (15 мин.)

Выставочный холл

11:00–12:00
Открытый лекторий
Презентации новых лабораторных технологий 
от ведущих производителей
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРЕДИТАМИ НМО

12:00–13:00
Перерыв

13:00–14:00
Открытый лекторий
Презентации новых лабораторных технологий 
от ведущих производителей
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРЕДИТАМИ НМО


