
10.10 -10.30 Москва

10.30 -10.50 Москва

Регистрация участников конференции – 09.00
Начало конференции – 10.00

Открытие конференции: 10-00 – 10-10

ПРОГРАММА
IX межрегиональной научно-практической конференции

"Инновации в современной лабораторной медицине"                                                                                                      
посвященной 80-летию ГБОУ НСО НГМУ

Большой зал
Государственная Новосибирская областная клиническая больница

ул. Немировича-Данченко, 130, 2 этаж

28 октября 2015  г.

Пикалов Илья Викторович Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Сибирского Федерального Округа, Главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Минздрава НСО, Заведующий кафедрой клинической лабораторной  диагностики ГБОУ 
ВПО НГМУ, д.м.н.,  профессор

"Российское законодательство и централизация 
лабораторных исследований: проблемы и решения"

Кочетов Анатолий Глебович Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ,  Президент Федерации Лабораторной Медицины 
России, Профессор кафедры госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБО ВПО «Российский 
университет дружбы народов», д.м.н., профессор 

Иванинский Олег Иванович
Маринкин Игорь Олегович

Министр здравоохранения Новосибирской области

Юданов Анатолий Васильевич
Ректор ГБОУ ВПО "НГМУ Росздрава", д.м.н., профессор
Главный врач ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"

Модератор

Кочетов Анатолий Глебович - Главный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Минздрава РФ,  Президент Федерации Лабораторной 
Медицины России, Профессор кафедры госпитальной терапии с курсом 
клинической лабораторной диагностики ФГБО ВПО "Российский университет 
дружбы народов", д.м.н., профессор - 20 мин.

"Лабораторные маркеры сердечно-сосудистых 
заболеваний"

Долгов Владимир Владимирович - Заведующий кафедрой клинической 
лабораторной  диагностики  Российской Медицинской Академии 
Последипломного образования,  д.м.н., профессор- 20 мин.



10.50 -11.15 Екатеринбург

11.15 - 11.40 Санкт-Петербург

11.40 -12.00 Омск

12.00 - 12.30 Москва

12.30 - 12.45 Томск

12.45-13.00 Барнаул

13.00-13.30

13.30-14.00 Барнаул

Песков Сергей Александрович Главный специалист по клинической лабораторной диагностике ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной 
клинический диагностический центр», д.м.н., профессор кафедры экологии ГОУ ВПО НГМУ

"Современные лабораторные методы в выявлении 
заболеваний кишечника"

Кофе-брейк

"Создание стандартных операционных процедур 
(СОПов) для медицинских лабораторных 
исследований"

Татаринова Лидия Евгеньевна - Главный специалист Департамента 
здравоохранения Томской области по КЛД, заведующая Центром по КЛД и 
контролю качества Томской области. ОГАУЗ "Областной перинатальный центр", 
г. Томск -15 мин.

Королева Елена Анатольевна - Заведующая лабораторией клинических 
исследований КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края", к.м.н., доцент - 
15 мин.

"Проблема тромбофилии в клинической практике" Момот Андрей Павлович - директор Алтайского филиала ФГБУ 
"Гематологический научный центр" Минздрава РФ, научный руководитель 
лаборатории гематологии ЦНИЛ ГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
медицинский университет" Минздрава РФ, д.м.н., профессор - 30 мин.

Романов Вячеслав Витальевич Заведующий лабораторией "ИНВИТРО-Сибирь", к.м.н.

 "Проблемы импортозамещения в лабораторной 
медицине". 

"Иммуногематологические исследования: 
автоматизация качество результат"

"Новые подходы к лабораторной оценке системных 
воспалительных реакций" 

Иванов Андрей Михайлович - Председатель научно-практического общества 
врачей клинической лабораторной диагностики России, Главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Министерства обороны РФ, 
Заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики ВМА им. С.М. 
Кирова, д.м.н., профессор  - 25 мин.

Долгих Татьяна Ивановна -  Заведующая централизованной лабораторией БУЗ 
Омской области "Клинический диагностический центр", д.м.н., профессор - 20 
мин.
Вершинина Марина Германовна - Руководитель лабораторной службы ЦКБсП 
Управления Делами Президента РФ,  к.м.н., доцент кафедры семейной 
медицины УНМЦ ГМУ УДП РФ - 30 мин.

Модераторы

 "Обоснованность лабораторных исследований -пути 
оптимизации назначения лабораторных 
исследований"

Цвиренко Сергей Васильевич - Главный специалист по КЛД Уральского 
Федерального Округа, Заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии ФПК и ПП ГБОУ ВПО УГМА, д.м.н., профессор -  25 
мин.



14.00-14.30 Краснодар

14.30-14.50 Москва

14.50-15.10 Екатеринбург

15.10-15.30 Санкт-Петербург

15.30-15.50 Екатеринбург

15.50-16.10 Новосибирск

16.10-16.30 Москва

16.30-16.40 Москва

Регистрация участников конференции – 09.30
Начало конференции – 10.00

"Лабораторный контроль антикоагулянтной терапии"  Яковлева Инна Викторовна -  специалист по продукции "Instrumentation 
Laboratery Werfen", ООО "Лабтек Лтд" - 20 мин.

"Синдромология в лабораторной медицине"

Грищенко Джон Александрович Заведующий отделом клинической лабораторной диагностики ФГБУ "Красноярский краевой кардиологический центр" 

Модераторы

Стериополо Ника Александровна -  Заведующая клинико-диагностической 
лабораторией с отделениями ФГБУ "Клиническая больница" Управления 
делами Президента РФ, к.б.н., врач высшей категории  - 20 мин.

"Новый российский автоматический биохимический 
анализатор ИРИС 707 / IRIS 707"

"Применение жидкостных хроматомасс-
спектрометров Shimadzu UFMS в практике 
здравоохранения"

"Решение актуальных задач экспресс-диагностики" Цвиренко Сергей Васильевич - Главный специалист по КЛД Уральского 
Федерального Округа, Заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии ФПК и ПП ГБОУ ВПО УГМА, д.м.н., профессор -  20 
мин.

"Алгоритм диагностики вирусного гепатита С в свете 
новой законодательной базы"

Туманова Ольга Юрьевна - ведущий научный сотрудник отдела гепатита С, ЗАО 
«Вектор-Бест», к.б.н. - 20 мин.

"Быстрая микробиология: задачи, возможности и 
перспективы"

Топорищев Юрий Андреевич - медицинский советник компании "BioMerieux" в 
Уральском Федеральном округе, к.м.н. - 20 мин.

Смирнов Павел Станиславович - директор "ТД ЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ" - 10 мин.

Вице-президент РОО «Новосибирская областная ассоциация медицинской лабораторной диагностики», Заместитель директора 
по перспективному развитию УК "Биотехнопарк Кольцово", член Совета директоров "Независимая лаборатория ИНВИТРО», 
к.б.н.

Печковский Евгений Васильевич

29 октября 2015  г.

Фармаковский Дмитрий Александрович - консультант по аналитическому 
оборудованию "SHIMADZU EUROPA GmbH", к.х.н.  - 20 мин.

 "Постаналитический этап микробиологических 
исследований. Кто виноват и что делать?"

Нижегородцева Ирина Александровна - Заведующая микробиологической 
лабораторией ГБУЗ "Краснодарская Краевая больница №2", главный  
бактериолог МЗ Краснодарского края - 30 мин.



10.00-10.25 Москва

10.25-10.55 Волгоград

10.55-11.15 Москва

11.15-11.35 Москва

11.35 -11.50 Новосибирск

11.50-12.10 Новосибирск

12.10-12.30 Нижний Новгород

12.30-12.50 Новосибирск

12.50-13.00 Новосибирск

13.00-13.30

Модераторы

  

Соловьев Олег Николаевич - менеджер по продукции Эко-Мед -с М, к.м.н. - 20 
мин. 

"Проблемы доказательности при интерпретации 
результатов лабораторных исследований"

Островский Олег Владимирович - Главный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Южного Федерального Округа, Заведующий 
кафедрой теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ГБОУ ВПО 
"Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор - 30 мин.

"Безопасные и современные решения 
преаналитического этапа в условиях централизации 
лабораторных исследований"

"Современный гематологический анализ на основе 
многопараметрической проточной цитометрии" 

Герасименко Виктория Аркадьевна - ведущий  специалист по клинической 
биохимии и гематологии "Beckman Coulter", к.м.н. - 20 мин.

Сашков Владимир Алексеевич - Старший советник по медицинским вопросам 
отдела преаналитических систем компании "Becton Dickinson", к.б.н., доцент  - 
25 мин.

Дзюбенко Виктория Владимировна - Научный сотрудник Лаборатории ПЦР, ЗАО 
"Вектор-Бест" - 20 мин.

Боргояков Вячеслав Юрьевич - менеджер по продажам и продвижению 
продукции по Сибирскому региону Компании "Сиброс" - 10 мин.

"Метод пиросеквинирования в диагностике 
патологии, приводящей к невынашиваемости 
беременности"

"Клиническое мышление как точка кристаллизации 
новых диагностических возможностей"

Стериополо Ника Александровна -  Заведующая клинико-диагностической 
лабораторией с отделениями ФГБУ "Клиническая больница" Управления 
делами Президента РФ, к.б.н., врач высшей категории  - 20 мин.

"Альдостерон/рениновое соотношение при 
автоматизированном определении прямого ренина 
плазмы"

Романов Вячеслав Витальевич - Заведующий лабораторией "ИНВИТРО-
Сибирь", к.м.н. - 15 мин.

 "Диагностика патологии репродуктивной системы"

"Возможности ПЦР диагностики ВПЧ-инфекций"

“Клинико-лабораторное значение экспресс 
определения аммиака в крови” 

Кофе-брейк

Фисенко Наталья Сергеевна - Научный сотрудник отдела внедрения новых 
технологий НПО "Диагностические Системы" - 20 мин.

Пикалов Илья Викторович Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Сибирского Федерального Округа, Главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Минздрава НСО, Заведующий кафедрой клинической лабораторной  диагностики ГБОУ 
ВПО НГМУ, д.м.н., профессор

Татаринова Лидия Евгеньевна Заведующая Центром по ЛД и КК Томского Областного Перинатального центра, Главный внештатный специалист Департамента 
здравоохранения Томской области по лабораторному делу



13-30-13.40 Новосибирск

13.40-14.05 Санкт-Петербург

14.05-14.20 Новосибирск

14.20-14.40 Новосибирск

14.40-15.00 Москва

15.00-15.20 Нижний Новгород

15.20-15.40 Москва

Попова Дарья Александровна - руководитель отдела маркетинга ЗАО "Медико-
биологический Союз" - 15 мин.

Государственная Новосибирская областная клиническая больница

"Импортозамещение в лабораторной диагностике: 
возможности и проблемы российских 
производителей"

Фисенко Наталья Сергеевна - Научный сотрудник отдела внедрения новых 
технологий НПО "Диагностические Системы" - 20 мин.

"Роль очищенной воды в системе обеспечения 
качества количественных методов исследования в 
современной КДЛ"

Шестаков Сергей Анатольевич - специалист по продукции  "Merck Millipore" - 20 
мин.

Боргояков Вячеслав Юрьевич - менеджер по продажам и продвижению 
продукции по Сибирскому региону Компании "Сиброс" - 10 мин.

"Гликированный гемоглобин как маркер диагностики 
и мониторинга сахарного диабета"

Верин Денис Анатольевич - специалист по продукции для клинической 
диагностики ООО "Био-Рад Лаборатории", к.т.н. - 20 мин.

ул. Немировича-Данченко, 130, 3 этаж

Расширенное заседание комитета Федерации Лабораторной  Медицины России                                                                                                                                     по 
централизации и информатизации лабораторной службы

"Современные подходы и сложности в диагностике 
трихомониаза"

Иванов Андрей Михайлович - Председатель научно-практического общества 
врачей клинической лабораторной диагностики России, Главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Министерства обороны РФ, 
Заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики ВМА им. С.М. 
Кирова, д.м.н., профессор  - 25 мин.

Конференц-зал 

"Зависимость видового разнообразия микрофлоры 
урогенитального тракта женщин от содержания 
лактобактерий: возможности ПЦР в реальном 
времени и массового параллельного 
секвенирования"

Фоменко Наталия Владимировна - научный сотрудник лаборатории ПЦР ЗАО 
"Вектор-Бест",  к.б.н. - 20 мин.

"Пренатальный скрининг и определение 
онкомаркеров"

"Флороценоз. Рациональная диагностика половых 
инфекций"



Начало  – 13.45

*

*

*

*

*

*

*

*

Долгих Татьяна Ивановна

Карбышев Илья Анатольевич

Заведующая централизованной лабораторией Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Клинический 
диагностический центр",  д.м.н., профессор

Заведующий отделом лабораторной диагностики КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края" 

Докладчики Круглого стола

Кочетов Анатолий Глебович Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ,  Президент Федерации Лабораторной Медицины 
России, Профессор кафедры госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБО ВПО «Российский 
университет дружбы народов», д.м.н., профессор 

Цыбин Александр Николаевич Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения г. Москвы, Заведующий 
отделом организации и контроля деятельности лабораторной службы ГБУЗ "НИИ организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы"

Пикалов Илья Викторович 
(председатель комитета)

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Сибирского Федерального Округа, Главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Минздрава НСО, Заведующий кафедрой клинической лабораторной  диагностики ГБОУ 
ВПО НГМУ, д.м.н.,  профессор

Модераторы

Регистрация участников Круглого стола  – 13.00

  "Реализация региональных программ развития лабораторной службы                                                                                                                                          на основе  
централизации и информатизации рабочих процессов"

Кочетов Анатолий Глебович

28 октября 2015  г.

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ,  Президент Федерации Лабораторной Медицины 
России, Профессор кафедры госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБО ВПО «Российский 
университет дружбы народов», д.м.н., профессор 

Корякина Лариса Борисовна Главный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Иркутской области, 
Заведующая центром лабораторных исследований ГУЗ  "Иркутская областная ордена "Знак Почета" клиническая больница", 
к.м.н.

Воронков Алексей Анатольевич Главный  специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета здравоохранения
Волгоградской области, заведующий клинико-диагностической лабораторией Областного клинического кардиологического 
центра



*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Вице-президент РОО "Новосибирская областная ассоциация медицинской лабораторной диагностики", Зам. директора по 
перспективному развитию УК "Биотехнопарк Кольцово", член Совета Директоров  ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО», 
к.б.н.

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Уральского Федерального Округа, Заведующий кафедрой 
клинической лабораторной диагностики и бактериологии ФПК и ПП ГБОУ ВПО УГМА, д.м.н., профессор 

Иванов Андрей Михайлович Председатель научно-практического общества врачей клинической лабораторной диагностики России, Главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Министерства обороны РФ, Заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики ВМА им. С.М. Кирова, д.м.н., профессор

Островский Олег Владимирович Главный специалист по клинической лабораторной диагностике  Южного Федерального Округа, Заведующий кафедрой 
теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский 
университет", д.м.н., профессор 

Индутный Антон Васильевич

Иптышев Виктор Михайлович

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента охраны здоровья Кемеровской области, 
Заместитель главного врача по лабораторной службе ГАУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница"

Зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики ГБОУ ВПО Омский государственный медицинский университет 
Минздрава России, Председатель правления ОРОО "Ассоциация специалистов лабораторной медицины", д.м.н.

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Республики Хакасия, 
Заведующий КДЛ ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»

Вершинина Марина Германовна Руководитель лабораторной службы ЦКБсП Управления Делами Президента РФ,  к.м.н., доцент кафедры семейной медицины 
УНМЦ ГМУ УДП РФ

Скороходова Татьяна Геннадьевна Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства Здравоохранения Красноярского Края, 
Заведующая Централизованной клинико-диагностической лабораторией Центра «Охраны Материнства и Детства» МБУЗ 
«Родильный дом №4», к.б.н.

Эйрих Андрей Рудольфович Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Главного управления по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности Алтайского края

Татаринова Лидия Евгеньевна Главный специалист  по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения Томской области, заведующая 
Центром по КЛД и контролю качества Томской области. ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"

Вавин Григорий Валерьевич

Печковский Евгений Васильевич

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Сибирского Федерального Округа, Главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Минздрава НСО, Заведующий кафедрой клинической лабораторной  диагностики ГБОУ 
ВПО НГМУ, д.м.н.,  профессор

Пикалов Илья Викторович

Участники Круглого стола

Цвиренко Сергей Васильевич
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Главный специалист по клинической лабораторной диагностике  Министерства Здравоохранения и  Социального развития 
Республики Тыва, Заведующая клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1", к.м.н.

Заведующая лабораторией клинических исследований КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края", к.м.н., доцент 

Степанова Елена Георгиевна Завуч кафедры клинической лабораторной  диагностики ГБОУ ВПО НГМУ, к.м.н., доцент 

Грищенко Джон Александрович Заведующий отделом клинической лабораторной диагностики ФГБУ "Красноярский краевой кардиологический центр" 

Королева Елена Анатольевна

Иптышева Елена Петровна Заведующая клинико-диагностической лабораторией государственного учреждения здравоохранения Республики Хакасия 
"Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями"

Торжественный прием в честь 
участников конференции

IX ежегодный традиционный  фестиваль "LABOCTOBERFEST"                                                                                   
Клуб "Аквариум" ул. Советская 14-а, проезд: Метро "Площадь Ленина"                                                                                            

Ооржак Оксана Кыргысовна


