
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

Региональная общественная организация Ленинградской 
области «Профессиональная ассоциация специалистов 

сестринского дела» 

 
Вебинар «Актуальные вопросы в работе медицинского персонала на 

преаналитическом этапе. Ошибки и пути их решения» 

ПРОГРАММА 
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Место проведения:  Платформа webinar.ru  
 
Модератор – Ильина Ирина Анатольевна, председатель специализированной 
секции РООЛО «ПАССД» «Лабораторная диагностика», фельдшер-лаборант КДЛ 
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». 

13.45-14.00 Подключение участников 

14.00 – 14.10 Открытие 
14.10 -14.25 Лекция «Преаналитический этап в лабораторной диагностике» 

Лектор – Ильина Ирина Анатольевна, фельдшер – лаборант КДЛ 
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». 

В лекции будет подробно раскрыты основные вопросы и задачи 
медицинских работников на преаналитическом этапе. Лектор 
рассмотрит ошибки, возникающие при сборе биологического 
материала, разберет особенности взятия капиллярной и венозной 
крови.  

14.25 - 14.45 Лекция «Обеспечение качества преаналитического этапа в 
центре клинической лабораторной диагностики» 

Лектор – Паршакова Елена Валерьевна, старший медицинский 
технолог центра клинической лабораторной диагностики ФГБУ 
«ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» г.Москва. 
 
Лектор поделится опытом работы в центре клинической лабораторной 
диагностики по преаналитическому этапу. Расскажет о выбранных 
индикаторах качества, проблемах и результатах проводимой работы. 

14.45-14.50 Ответы на вопросы 



14.50-15.10 Лекция «Транспортировка биоматериала в КДЛ пневмопочтой. 
Плюсы и минусы преаналитического этапа при использовании 
пневмопочты» 

Лектор – Харашун Елена Адамовна, биолог, медицинский 
лабораторный техник КДЛ ГБУЗ «ГКБ им А.К.Ерамищанцева ДЗМ» 
г.Москва. 

Лектор расскажет об особенностях работы пневмопочты, рассмотрит 
основные ошибки в работе медицинских сестер при выполнении 
требований к подготовке и транспортировки биологического 
материала для лабораторного исследования.  

15.10-15.15 Ответы на вопросы 

15.15-15.35 Лекция «Эффективная работа лаборатории по 
взаимодействию с подразделениями» 

Лектор – Калачава Анна Гогиевна, заведующий КДЛ, врач 
клинической лабораторной диагностики ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
МБ». 

В докладе будут подробно раскрыты вопросы основных методов и 
принципов эффективной работы лаборатории по взаимодействию с 
медицинскими подразделениями. 

15.35-15.55 Лекция «Актуальные проблемы при венепункции и взятии 
капиллярной крови у детей. Пути решения» 

Лектор – Сафина Наталья Сергеевна, фельдшер-лаборант КДЛ 
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ». 

В докладе будут подробно рассмотрены проблемы при венепункции и 
взятии капиллярной крови у детей и пути их решения. Прослушав 
лекцию, медицинские сестры смогут применить изученный материал в 
своей профессиональной деятельности. 

15.55-16.00  
Ответы на вопросы 

16.00-16.30 Лекция «Безопасное обращение с медицинскими отходами: как 
пройти проверку Роспотребнадзора» 

Лектор – Смолиговец Михаил Владимирович, и.о.заведующего 
санитарно-эпидемиологическим отделом, врач – эпидемиолог ГБУЗ 
ЛО «Тосненская КМБ». 

Лектор расскажет о правилах безопасного обращения с медицинскими 
отходами, о наиболее частых нарушениях законодательства по 
обращению с медицинскими отходами, которые выявляются 
контролирующими органами с конкретными примерами нарушений и 
способами их устранения.  

16.30-16.40  
Ответы на вопросы. Финальная дискуссия. 

 


