
ПРОГРАММА 

IV научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы деятельности медицинского персонала 

при заборе биологического материала» 

г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская д.5, Конгрессный Центр «Петроконгресс»,  

зал «Санкт-Петербург» 

22 ноября 2019 г. 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 
9.00 – 9.45   

 
Регистрация участников 

 

 
9.45 – 10.00 

 
Открытие конференции 

 

 
 

10.00 – 12.05 
 

 
Пленарное заседание 

«Актуальные вопросы деятельности медицинского персонала при 
работе с биологическими материалами» 

 

 
12.05 – 12.45 

 
Перерыв.   

Обход выставочной экспозиции 
 

 
12.45 – 16.00 

 

 
Секционные заседания 

 

 

Секция 1 
«Лабораторная медицина. 

Настоящее и будущее» 
для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 
специальностям «Клиническая 
лабораторная диагностика», 

«Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье» 

 

Секция 2 
«Роль среднего медицинского 

персонала при заборе биологического 
материала. Важность равновесия 

профессионализма, опыта и этики в 
профессии» 

для специалистов средним медицинским 
образованием по специальностям 

«Сестринское дело», «Лабораторное 
дело», «Лабораторная диагностика» 

 
16.00 – 16.10 

 
Завершение мероприятия 



 
9.00 – 9.45   

 
Регистрация делегатов 
 

9.45 – 10.00 

Приветствие 
Эмануэль Владимир Леонидович  

вице-президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики, 
Главный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике 
Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному округу, академик 
Метрологической академии, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины, 
директор Научно-образовательного Центра «Институт лабораторной 
медицины» СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

Чернер Елена Леонидовна  
генеральный директор ИНВИТРО-Северо-Запад                                   

Глазкова Татьяна Васильевна 
главный специалист по  управлению сестринской деятельностью КЗ ЛО, 
президент РООЛО «ПАССД» 

Кощеева Наталья Александровна 
к.псх.н, директор ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. 
Ф.И.Иноземцева»  
 

10.00 – 12.05 

Пленарное заседание 
«Актуальные вопросы деятельности медицинского персонала при работе с биологическими 

материалами» 

10.00 – 10.50 

 

«Лабораторная медицина. Настоящее и будущее» 
Эмануэль Владимир Леонидович  
вице-президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики, 
Главный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике 
Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному округу, академик 
Метрологической академии, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины, директор Научно-
образовательного Центра «Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова 

 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 
 

10.55 – 11.25 

 

«Новые требования к уровню подготовки специалистов лабораторной службы» 
Чернер Елена Леонидовна  
генеральный директор ИНВИТРО-Северо-Запад 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 
 

11.30 – 12.00 

 

«Готовы ли лабораторные службы к современным требованиям? Проблемы и 
пути решения» 

Архипов Игорь Викторович 
главный врач СПбГБУЗ «Городская поликлиника №107» 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 
 

12.05 – 12.45 Перерыв. Обход выставочной экспозиции 

12.45 – 16.00 
 
Работа по секциям 
 



12.45 – 16.00 

Секция 1. «Лабораторная медицина. Настоящее и будущее» 
для специалистов с высшим медицинским образованием по специальностям «Клиническая лабораторная 

диагностика», «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

Модераторы:  
Эмануэль Владимир Леонидович  

вице-президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики, 
Главный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике 
Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному округу, академик 
Метрологической академии, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины, директор Научно-
образовательного Центра «Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова 

Дорофейков Владимир Владимирович 
профессор, д.м.н., главный специалист по лабораторной диагностике МХ 
«Современные медицинские технологии» 

12.45 – 13.30 

 

«Роль лаборатории в диагностике повреждений сердца и их профилактике» 
Дорофейков Владимир Владимирович 
профессор, д.м.н., главный специалист по лабораторной диагностике МХ 
«Современные медицинские технологии» 

 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

13.35 – 14.15 

 

«Актуальные вопросы СМК в лабораторной диагностике» 
Эмануэль Владимир Леонидович  
вице-президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики, 
Главный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике 
Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному округу, академик 
Метрологической академии, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины, директор Научно-
образовательного Центра «Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

14.20 – 14.35 

 

«Опыт внедрения СМК в лабораторной службе»  
Архипов Игорь Викторович 
главный врач СПбГБУЗ «Городская поликлиника №107» 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

14.40 – 15.00 

 

«Критические показатели в лабораторной диагностике» 
Митишова Анастасия Александровна 
медицинский технолог, перинатальный центр ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

15.05 – 15.30 

 
«Особенности формирования системы управления качеством организации» 

Корноухова Любовь Александровна 
заместитель генерального директора по лабораторной диагностике АО «Северо-Западный 
центр доказательной медицины» 

 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут  

15.35 – 15.55 

 
«Трудности и проблемы преаналитического этапа в лабораторной диагностике»  

Атрашкова Дарья Владимировна 

врач клинической лабораторной диагностики СПб ГБУЗ «Александровская больница 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут» 

16.00 – 16.10 Подведение итогов работы секции. Закрытие конференции. 



 

12.45 – 16.00 

Секция 2. «Роль среднего медицинского персонала при заборе биологического материала. 
Важность равновесия профессионализма, опыта и этики в профессии» 

для специалистов средним медицинским образованием по специальностям «Сестринское дело», 
«Лабораторное дело», «Лабораторная диагностика» 

 

Модераторы:  
Чернер Елена Леонидовна 

генеральный директор ИНВИТРО-Северо-Запад  
Глазкова Татьяна Васильевна 

главный специалист по  управлению сестринской деятельностью КЗ ЛО, президент 
РООЛО «ПАССД» 
 

12.45 – 13.10 

 

«Организация сестринской службы при проведении клинических исследований» 
Зиедахан Саидова 
главная медицинская сестра клинико-фармакологического центра «БиоЭк» 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

13.15 – 13.45 

 

«Непрерывное выявление ошибок и обучение медперсонала – основа 
обеспечения качества преаналитического этапа» 

Коткин Кирилл Леопольдович 
директор по развитию бизнеса компании ООО «САРШТЕДТ» 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

13.50 – 14.20 

 

«Безопасная среда для медицинского персонала. Вызовы и решения»  
Хан Олег Юрьевич 
медицинский советник BD 
 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 
14.20 – 16.00 

 

Мастер – классы 
 

14.20 – 14.50 

 

Мастер-класс №1 «Обработка рук»  

Тренер: Рудейко Ирина Вячеславовна 

 

14.50 – 15.20 

 

Мастер-класс №2 «Забор крови из вены»  

Тренер: Кутузова Александра Игоревна 

 

15.20 – 16.00 

 

Мастер-класс №3 «Сердечно-легочная реанимация»  

Тренер: Кузнецова Виктория Викторовна 

преподаватель ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева», 

 

16.00 – 16.10 Подведение итогов работы секции. Закрытие конференции. 

  

 


