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Ассоциация медицинских сестер России  

Специализированная секция РАМС «Лабораторная диагностика»   

 

 1 Всероссийская он-лайн конференция  

"Актуальные вопросы работы лаборанта" 

ПРОГРАММА 

дата проведения: 31.03.2019 года 

Конференция проводится на базе Портала webinar.ru 
Модератор - В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС 
 

9.00-9.30 Лекция  «Основные аспекты эпидемиологической безопасности в 

лабораторной диагностике» 

Лектор -  Орлова Вероника Олеговна – врач-госпитальный эпидемиолог 

ГБУЗ РК «Коми  республиканская клиническая больница». Республика Коми 

9.30-10.15 Доклад  «Лабораторная медицина - передовой фактор диагностики ВИЧ-

инфекции» 

Докладчик -  Седова Анастасия Андреевна, Заведующая лабораторией 

клинической иммунологи ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». Республика Коми 

10.15-11.15 Доклад «Пренатальная диагностика хромосомных болезней» 

Докладчики - Богданович Марина Анатольевна, заведующая лаборатории 

молекулярно - генетических и цитогенетических исследований ГБУЗ 

«Ленинградская областная клиническая больница». Ленинградская область 

 

Кудряшова Елена Константиновна - заведующий Медико-генетической 

консультацией ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по медицинской генетике Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области, научный сотрудник НИЛ детской 

эндокринологии НМИЦ им. В.А.Алмазова  

11.15-11.45 

 

Доклад «Проблемные механизмы резистентности у энтеробактерий» 

Докладчик - Маркова Валентина Николаевна – врач-бактериолог первой 

категории лабораторной клинической микробиологии (бактериологии) ГБУ 

Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной 

медицинской помощи»  

11.45-12.00 Дискуссия  

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-12.45 Доклад «Определение возраста фибрина в практике лаборанта-гистолога, 

как отражение актуальности проведения гистохимических исследований 

для верификации диагноза» 

Докладчик: Фильчаков Александр Михайлович, старший фельдшер-

лаборант высшей квалификационной категории БУЗ Омской области 

«Областная детская клиническая больница», член специализированной секции 

РАМС «Лабораторная диагностика», председатель специализированной секции 

ОПСА «Лабораторная диагностика», председатель попечительского совета 

Омского государственного медицинского университета структурного 

подразделения Колледж, председатель первичной аккредитационной 



подкомиссии по специальности «Гистология», эксперт по лабораторной 

диагностике (гистология) МЗ РФ. Г. Омск. 

12.45-13.30 Доклад «Биохимические показатели в диагностике критических 

состояний» 

Докладчик - Овчинникова Екатерина Витальевна, врач высшей 

квалификационной категории клинической лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории ГАУЗ РК «Консультативно- диагностический 

центр». Республика Коми 

13.30-14.00 

 

Доклад «Критические показатели в клинической лабораторной 

диагностике» 

Докладчик - Митишова  Анастасия Александровна, медицинский технолог 

клинической лабораторной диагностики перинатального центра ГБУЗ 

«Ленинградская областная клиническая больница» 

 14.00 –
14.15 

 

 Доклад «Роль среднего персонала в лабораторной диагностике» 

Докладчик – Ильина Ирина Анатольевна - Фельдшер-лаборант клинико-

диагностической лаборатории ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская 

клиническая больница» 

 

14.15-14.30 Дискуссия 

 


