
 

 

 

 

18-19 мая 2018 года состоится Научно-практическая конференция 

специалистов Уральского федерального округа «Современная лабораторная 

медицина для клинических решений. Уральский форум 2018». 

Основные темы Конференции: 

• Обсуждение актуальных организационных и методологических 

вопросов работы службы лабораторной диагностики на территориях, в ЛПУ, а 

также отдельных лабораторий. 

• Обмен опытом  перспективных решений в лабораторно-

диагностической службе в различных учреждениях округа. 

• Развитие диалога и взаимодействия клиницистов и специалистов 

лабораторной диагностики. 

• Проведение выставки «Современные технологические решения 

лабораторного обеспечения лечебно-диагностического процесса» 

• На Конференции запланировано выступление ряда ведущих 

специалистов Свердловской области, субъектов УрФО и России. 

       

 

Конференция будет проходить 18 мая 2018 в актовом зале Уральского 

государственного экономического университета (г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, д. 62), 19 мая – в Большой аудитории Уральского государственного 

медицинского университета.  

ПРОГРАММА 

научно-практической  конференции специалистов Уральского федерального 

округа «Современная лабораторная медицина для клинических решений. 

Уральский форум 2018» 

18 мая 

2018 

года. 8.30  

Начало регистрации участников конференции 

9.00 Открытие выставки «Современные технологические решения 

лабораторного обеспечения лечебно-диагностического процесса» 

9.30 -12.30 Пленарное заседание «Перспективные пути развития 

клинической лабораторной диагностики для решения 

актуальных клинических задач»  

Председатели: член-корр.РАН, профессор Ковтун О.П., 

профессор Кочетов А.Г., профессор Цвиренко С.В. 
9.30 – 9.45 Приветствие участникам от департамента по социальной 

политике полномочного представителя Перезидента Российской 



Федерации в Уральском федеральном округе (Екатеринбург) 

Приветствие участникам от ректората Уральского 

государственного медицинского университета. 

Приветствие участникам от Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

9.45– 10.15 Специальность и специализация: основные направления базовой 

и дополнительной подготовки специалистов лабораторной 

службы.  

Кочетов Анатолий Глебович 

д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ РФ по 

клинической лабораторной диагностике, президент Ассоциации 

«Федерация лабораторной медицины» (г.Москва). 
10.15-10.45 Роль лабораторной медицины в превентивной педиатрии. 

Ковтун Ольга Петровна 

д.м.н., профессор, член-корр.РАН, профессор кафедры 

поликлинической педиатрии и педиатрии ФПКиПП, ректор 

Уральского государственного медицинского университета 

(г.Екатеринбург) 
10.45-11.15 Новые подходы к лабораторной оценке системных 

воспалительных реакций. 

Иванов Андрей Михайлович 

д.м.н., профессор, член-корр.РАН, заведующий кафедрой 

биохимии и лабораторной диагностики Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, главный специалист по клинической 

лабораторной диагностике МО РФ, (г.Санкт-Петербург) 
11.15-11.45 Основные тренды развития лабораторной медицины начала XXI 

века. 

Годков Михаил Андреевич 

Д.м.н., профессор, руководитель отдела лабораторной 

диагностики НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, 

главный ученый секретарь Ассоциации «Федерация лабораторной 

медицины» (г.Москва) 
11.45-12.05 От исследования доступного к исследованию необходимому. 

Цвиренко Сергей Васильевич 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики и бактериологии Уральского 

государственного медицинского университета 
12.30-13.15 Перерыв 

13.15-14.45 Симпозиум: «Лабораторные исследования в практике 

неотложных состояний» Актовый зал 

Председатели: профессор Годков М.А., профессор Цвиренко С.В. 



13.15-13.35 Критический анализ информационной значимости некоторых 

биомаркеров у пациентов отделений реанимации  

Руднов Владимир Александрович 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и токсикологии Уральского государственного 

медицинского университета (г.Екатеринбург) 
13.35 – 

13.55 
Значение лабораторной диагностики в периоперативной 

медицине. 

Левит Александр Львович 

Д.м.н., профессор, заведующий отделением анестезиологии и 

реаниматологии ОКБ №1,главный внештатный специалист 

МЗ Свердловской области  
13.55- 

14.15 
Лабораторные биомаркеры ишемического инсульта. 

Лянг Ольга Викторовна 
к.б.н., доцент кафедры госпитальной терапии с курсом 

клинической лабораторной диагностики РУДН, вице-президент 

Ассоциации «ФЛМ»  (г.Москва) 
14.15 -

14.30 
Холестерин как маркер тяжести сепсиса. 

Малкова Ольга Геннадьевна 

Д.м.н.,   
14.30-14.45  

Матковский Андрей Анатольевич 

К.м.н., заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии Областного перинатального центра ОДКБ №1 

(г.Екатеринбург) 
14.45-15.00 Перерыв 

15.00-17.00 Симпозиум «Новые  методические, организационные и 

технологические подходы для совершенствования 

клинической практики» Актовый зал. 

Председатели: профессор Годков М.А., профессор Базарный В.В.  
15.00-15.20 Острая печеночная недостаточность: лабораторная картина и 

клинические проявления. 

Бессонова Елена Николаевна 

Д.м.н., заведующая отделением гастроэнтерологии ОКБ №1, 

главный специалист МЗ Свердловской области (г.Екатеринбург) 
15.20-15.35 Исследование почечных камней методом рентгенофазового 

анализа 

Печковский Евгений Васильевич 

К.б.н.  заместитель директора УК Биотехнопарк Кольцово, член 

президиума Федерации лабораторной медицины (г.Новосибирск) 
15.35-15.50 Юридические аспекты организации и работы КДЛ через призму 

судебной практики. 

Соловьев Александр Геннадьевич  

Зам.главного врача МАУ «КДЦ», Председатель комитета 



Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» 

(г.Екатеринбург) 
15.50-16.10 Возможности информационных технологий в лабораторной 

медицине.  

Берестовская Виктория Станиславовна 

К.м.н., доцент кафедры лабораторной медицины и 

генетики, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» (г.Санкт-

Петербург) 
16.10-16.25 Опыт разработки стратегии по управлению лабораторными 

назначениями. 

Сорокина Наталья Алексеевна 

заведующая клинико-диагностической лабораторией  Областной 

клинической больницы,  главный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

Тюменской области  (г.Тюмень) 

16.25-16.45 Достижения и актуальные вопросы развития лабораторной 

службы Челябинской области  

Бондаренко Ольга Геннадьевна 

 К.м.н., заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ГБУЗ «Областная клиническая больница №3», главный 

специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ 

Челябинской области, , (г.Челябинск) 
16.45-17.00 Перспективы концепции оптимизации и централизации службы 

лабораторной диагностики на территории Свердловской области 

Соловьев Александр Геннадьевич Зам.главного врача МАУ 

«КДЦ», Председатель комитета Ассоциации «Федерация 

лабораторной медицины» (г.Екатеринбург) 

Цвиренко Сергей Васильевич 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики и бактериологии УГМУ 

(г.Екатеринбург) 
15.00-17.00 Симпозиум: «Клиническая микробиология и диагностика 

инфекций» Малый зал 

Председатели: профессор Иванов А.М., профессор Боронина Л.Г.  
15.00-15.30 Установление этиологии инфекций дыхательных путей у детей: 

ожидания педиатра - возможности микробиолога. 

Вахлова Ирина Вениаминовна 

Д.м.н., профессор,  заведующая кафедрой госпитальной 

педиатрии УГМУ (г.Екатеринбург) 
15.30-16.00 Лабораторная диагностика в клинической практике врача- 

инфекциониста 

Сабитов Алебай Усманович 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и нфекционных 

болезней и клинической иммунологии УГМУ (г.Екатеринбург) 



16.00-16.20 Диагностика инфекционных осложнений после шунтирующих 

операций при гидроцефалии у детей  

Боронина Любовь Григорьевна 

 д.м.н., профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии УГМУ, главный внештатный 

бактериолог МЗ СО (г. Екатеринбург)  
16.20-16.40 Микробиологический мониторинг-необходимое условие  

этиотропного лечения пациентов с  соматической патологией.  

Лосева Ирина Павловна 
 клинический фармаколог ОКБ №1(г.Екатеринбург) 

16.40-17.00 Видовой состав вагинальных лактобацилл: возможности 

определения и прогностическое значение  
Ворошилина Екатерина Сергеевна 

д.м.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии УГМУ (г. Екатеринбург) 
17.00 Подведение итогов конференции  

 

19 мая 2018 года  – «Академия последипломного образования» 

УГМУ, ул.Репина 3, Большая аудитория, 3 этаж 

Время Тема лекции Лектор 

9.30 Лабораторная 

диагностика 

лимфопролиферативных 

заболеванийСЦ 

Луговская Светлана Алексеевна 

Д.м.н., профессор кафедры 

клинической лабораторной 

диагностики Российской 

медицинской академии непрерывного 

профессионального образования. 

г.Москва 

10.30 Цитологическая 

диагностика болезней 

щитовидной железы. 

Шабалова Ирина Петровна 

Д.м.н., профессор кафедры 

клинической лабораторной 

диагностики Российской 

медицинской академии непрерывного 

профессионального образования 

г.Москва 

11.30 Сравнительный анализ 

методов лабораторной 

диагностики ВПЧ-

ассоциированной 

патологии щейки матки. 

Ворошилина Екатерина Сергеевна 

д.м.н., доцент кафедры 

микробиологии, вирусологии и 

иммунологии УГМУ 

(г.Екатеринбург) 

 



Приглашаются специалисты клинической лабораторной диагностики, 

бактериологи, врачи клинических специальностей. 


