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12:30-13:00 Регистрация.  

13:00-13:20 Торжественное открытие конференции. 

 

Калинина И. Г. - Президент РООМС, главная медицинская сестра  

ГБУЗ «ДЦ № 3ДЗМ» 

Вишневская Н.В.  -  председатель секции «Лабораторное дело», ответственный 

фельдшер-лаборант ГБУЗ ГКБ им А.К. Ерамишанцева ДЗМ. 

 

 

13:20-13:35 Доклад «Немного об истории… «Презентация ролика о работе медицинского 

лабораторного техника (фельдшера – лаборанта)» 

Лектор - Харашун  Елена Адамовна - медицинский лабораторный техник ГБУЗ «ГКБ 
им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ». В 1998 году окончила Липецкий Базовый Медицинский 
колледж по специальности «Лабораторная диагностика». В 2014 году окончила БГУ им. 
И.Г.Петровского, факультет ЕГФ специальность биолог. В 2018 году повышение 
квалификации в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж 
№1» по специальности «Лабораторная диагностика». Общий стаж по специальности 
лабораторная диагностика  21 год,  имеет высшую категорию и  опыт выступлений на 
конференциях городского уровня. 
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13:35-13:50 Доклад «Правила забора крови из вены и центрального катетера». 

 

Лектор - Перелюбская Галина Иосифовна - ведущий специалист учебно-
методического центра ООО «Лабораторный проект». Образование высшее сестринское 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет). Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по аудиту 
системы менеджмента качества медицинских лабораторий на соответствие 
требованиям ISO 15189:2012» Имеет 7 летний опыт педагогической деятельности, 
преподавая на курсах повышения квалификации медицинских сестер. Участник рабочих 
групп по разработке СОПов, процедур преаналитического этапа лабораторного 
исследования проб венозной крови. Автор статьи по теме выступления. Имеет опыт 
выступлений на конференциях городского/всероссийского уровней. 

 

 

13:50-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад «Ошибки преаналитического этапа». 

 

Лектор - Овсянникова Наталья Александровна - медицинский лабораторный техник 

отдела лабораторной диагностики ГБУЗ «Диагностического клинического центра № 1 

Департамента здравоохранения города Москвы». В 1999 году окончила Курский медико-

фармацевтический  колледж, отделение «Лабораторная диагностика» по 

специальности фельдшер – лаборант. В декабре 2018 года проходила курс повышения 

квалификации в «Медицинском колледже №1» по дополнительной профессиональной 

программе «Лабораторная диагностика»,144 часа. Имеет Высшую квалификационную 

категорию. Прошла курс повышения квалификации, по дополнительной 

профессиональной программе «Биологическая безопасность. Работа с 

микроорганизмами III-IV группы патогенности». Общий стаж работы по специальности 

20 лет. 

 

14:00-14.10 

 

Дискуссия  

14:10-14:25 Доклад «Роль среднего персонала в Клинико-диагностической лаборатории. 

Ротация среднего персонала в КДЛ». 

 

Лектор - Ильина Ирина Анатольевна - медицинский лабораторный  техник ГБУЗ ЛО 

«Тосненская клиническая больница». Окончила Ленинградское медицинское училище 

Октябрьской железной дороги в 1989 году. Повышение квалификации на базе 

Областной клинической больницы г. Санкт-Петербурга: «Современные методы 

клинических исследований в лабораторной диагностике». Имеет благодарственные 

письма и почетные грамоты от администрации больницы и Ленинградской области. С 

2007 года имеет высшую категорию. 

 

14:25-14:35 

 

Доклад «Преимущество методики постановки СОЭ по Вестергрену». 

 

Лектор - Лебедева Юлия Юрьевна - медицинский лабораторный техник (фельдшер-
лаборант) ГБУЗ  ГКБ им. А.К. Ерамишанцева. В 2008 году окончила Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П.Морозова. В 2013 году закончила Кировскую 
медицинскую академию факультет «Товароведения и экспертизы». В 2017 году 
повышение квалификации в Государственном бюджетном профессиональном 
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образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж №1» по специальности «Лабораторная диагностика» Общий 
стаж по специальности лабораторная диагностика  12 лет,  имеет высшую категорию.  

14:35-14:50 Доклад «Автоматизация в микробиологии миф или реальность». 

 

Лектор - Ларина Марина Владимировна - старший медицинский лабораторный 

техник,  бактериологической лаборатории, отдела лабораторной диагностики ГБУЗ 

«ДКЦ№1 ДЗМ».В 2001 году окончила Медицинское училище № 5, отделение 

«Лабораторная диагностика» по специальности медицинский лабораторный техник. В 

2008 году окончила Московский университет культуры и искусств, факультет 

«Менеджмент организации по специальности «социальный менеджмент».В 2018 году 

проходила курс повышения квалификации в «Медицинском колледже №1» по 

дополнительной профессиональной программе «Бактериология».  В 2018 году  прошла 

подготовку «Требования охраны труда».  

 

14:50-15:00 Дискуссия  

15:00-15:15 

 

Доклад «Критические показатели в клинической диагностике». 

 

Лектор – Митишова Анастасия Александровна - медицинский технолог клинической 
лабораторной диагностики перинатального центра ГБУЗ Ленинградской Областной 
Клинической Больницы. Стаж более 28лет, высшая категория. В 1987 году закончила 1 -
е Ленинградское училище  по специальности фельдшер- лаборант. В 2007 году 
получила диплом медицинского технолога. В октябре 2019 году была докладчиком на IV 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы деятельности медицинского 
персонала при заборе биологического материала».  

 

15:15-15:30 

 

Доклад «Лабораторный контроль лечения заболеваний щитовидной железы». 

 

Лектор - Кащенко Надежда Вадимовна - старший медицинский лабораторный техник  
(фельдшер-лаборант) ГБУЗ «ГКБ имени М.Е. Жадкевича ДЗМ». В 1988 году окончила 
Шахтинское медицинское училище. Имеет высшую квалификационную категорию. В 
2017 году прошла обучение в МГУУ Правительства Москвы по дополнительной 
программе повышения квалификации по теме «Развитие профессиональных навыков 
главных и старших медицинских сестер стационаров». В 2018г принимала участие в 
городской научно-практической конференции «Инновационная лаборатория-залог 
успеха развития клиники». В 2018 году принимала участие в международной  научно-
практической конференции «Современные  практико-ориентировочные подходы в 
работе средних медицинских работников». С 2018 года член аккредитационной 
комиссии по первичной аккредитации специалистов по специальности «Лабораторная 
диагностика». Имеет «Благодарность» от Руководителя Департамента 
Здравоохранения города Москвы.  Общий медицинский стаж-30лет.  

 

15:30-15:45 Доклад «Место ИФА в централизованной лаборатории». 

 

Лектор - Иванова Оксана Николаевна - старший медицинский технолог отдела 
лабораторной диагностики ГБУЗ «Консультативно-диагностического центра №1 ДЗМ», 
имеет высшую квалификационную категорию. Прошла курс повышения квалификации, 
по дополнительной профессиональной программе «Биологическая безопасность. 
Работа с микроорганизмами III-IV группы патогенности», подготовку «Требования 
охраны труда». Стаж работы 20 лет.  

 

15:45-16:00 Дискуссия.  
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16:00-16:10 Доклад «Вопросы подготовки квалифицированный специалистов среднего 

звена». 

  

Лектор - Поликарпова Оксана Александровна - методист отдела практики 
трудоустройства и аккредитации, преподаватель. Государственной бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж №1». 

 

16:10-16:25 Доклад «Основы контроля качества лабораторных исследований». 

 

Лектор - Суховольская Светлана Сергеевна - врач клинической лабораторной 

диагностики ГБУЗ «ДКЦ №1 ДЗМ». Врач терапевт. В 2006г. окончила ГБОУ ВПО 

«Владивостокский государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», квалификация - врач по 

специальности «Лечебное дело». В 2007 г.  окончила клиническую интернатуру на 

базе ГБОУ ВПО «ВГМУ», по специальности «Терапия». В 2013 г.  прошла 

профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПО «Российский национальный 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика». В 2017 г. прошла обучение на базе 

ГБОУ здравоохранения МО «Московская областная станция переливания крови »  

по теме: «Основы иммуногематологии. Методы определения групповых антигенов 

крови, системы резус, системы Kell. Антитела к антигенам эритроцитов человека. 

Методы исследования антител. Пробы на индивидуальную совместимость крови 

донора и реципиента». В 2018г. прошла повышение квалификации в АСНП 

«ЦВКК» по программе дополнительного профессионального образования по теме 

«Организация деятельности медицинской лаборатории в соответствии с 

требованиями ГОСТ ИСО 15189-2015 (ISO15189-2012)». Стаж работы в клинико - 

диагностической лаборатории 13 лет. 

  

 

16:25-16:40 Завершение работы конференции. Дискуссия. 

 

Калинина И. Г. - Президент РООМС, главная медицинская сестра  

ГБУЗ «ДЦ № 3ДЗМ» 

 

 

 

 

 

   

   

   
 
 
 

   

   



5 
 
 


