
Региональная общественная организация 
  медицинских сестер, г.Москва 

 

 Научно-практическая конференция  

«Роль среднего медицинского персонала в лабораторно-диагностическом 
процессе» 

 

ПРОГРАММА   

Дата проведения: 20 октября 2022 года  
Место проведения: ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко»  

Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

12:50-13:00 Техническое подключение 
 

 

13:00-13:10 Вступительное слово: Калинина Ирина Геннадиевна-Президент 
РООМС. 
 
 Приветственное слово: Харашун Елена Адамовна - председатель 
секции «Лабораторная диагностика» РООМС  
 
Приветственное слово: Ковалевская Светлана Николаевна -  ассистент 
кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной 
медицины ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 
председателю комитета по преаналитике Ассоциации «ФЛМ», г. Санкт-
Петербург. 
 

 

13:10 -13:30 Доклад «С чего начинается лаборатория?» 
 

Лектор – Павлова Светлана Евгеньевна – Старший медицинский 
лабораторный техник высшей категории ФГБУ 12 КДЦ Минобороны 
РФ, г. Москва 

 
 

 

13:50-14:20 Доклад «Роль среднего медицинского персонала лаборатории на 
преаналитическом этапе лабораторных исследований»  

 

Лектор – Пашнина Ирина Александровна - Заведующая КДЛ, ГАУЗ 
СО «ОДКБ», г. Екатеринбург 
  

 

14:20-14:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

14:30-14:50 
 

Доклад «Обеспечение качества преаналитического этапа в центре 
клинической лабораторной диагностики» 
 

Лектор – Паршакова Елена Валерьевна – Старший медицинский 
технолог высшей категории центра клинической лабораторной 
диагностики ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко» Минобороны РФ.  
Преподаватель кафедры терапии неотложных состояний филиала 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Москва 

  



2 
 

  14:50-15:10 Доклад «Роль преаналитического этапа в лабораторном процессе» 
 

Лектор – Богатырева Алёна Олеговна - Руководитель 
методического отдела ООО «Фокус-М», г. Москва 

 
 

  

15:10-15:40 Доклад «Важность взаимодействия сестринского персонала и 

сотрудников лаборатории для своевременного и качественного 

оказания медицинской помощи пациенту» 

Лектор – Тарантина Татьяна Николаевна – Старший медицинский 

технолог высшей категории отделения экспресс диагностики центра 

клинической лабораторной диагностики ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» 

Минобороны РФ, г. Москва 

  

15:40-15:50 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

15:50-16:30 Доклад «И понеслась моча по трубам. Ошибки на этапе доставки 
биоматериала в лабораторию» 
 
Лектор – Харашун Елена Адамовна – Биолог, медицинский 
лабораторный техник высшей категории ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева 
ДЗМ.  Председатель секции «Лабораторная диагностика» РООМС, г. 
Москва 
 

  

 16:30-16:50 Доклад «Что посеешь, то и пожнешь» (Не входит в 
аккредитованную часть программы) 
  
Лектор – Попова Алла Арташесовна - врач акушер-гинеколог, 
эксперт по вопросам медицинского образования. Руководитель 
онлайн-школы, г. Краснодар 
 

 

16:50-17:20 Доклад «Аналитические ошибки среднего звена лаборатории» 
 
Лектор – Свиряков Игорь Александрович - медицинский 
лабораторный техник отдела контроля качества, лаборатория НПФ 
«Helix» 

 

     

 17:20-17:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции. 
 

  

    

    

   
  


