
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 
 

5 сентября 2018 г., г. Ялта 

Секционное заседание  

Актуальные вопросы лабораторной  

диагностики и микробиологии  

Программа 

 
09.00 – 10.00     РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 
Президиум: 

 Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава 
Республики Крым (Симферополь) 

 Позднякова Наталья Анатольевна, главный внештатный специалист по КЛД 
Департамента здравоохранения г. Севастополь (Севастополь) 

 Андронова Татьяна Ивановна, главный внештатный бактериолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь) 

 Кожевникова Светлана Ивановна, главный внештатный специалист по 
микробиологии и антимикробной резистентности Департамента здравоохранения г. 
Севастополь (Севастополь) 

 Гордиенко Андрей Иванович, ведущий научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 

Вернадского,к.б.н.(Симферополь) 

 

10.00 - 10.10   Приветственное слово Председателя 
 
10.10-10.40 

Коагулограмма - как и для чего выполнять? 

Вавилова Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ, 

заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

МЗ РФ, главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ по СЗФО, профессор, д.м.н. (Санкт-

Петербург) 

10.40-11.20 

Возможности современных методов иммуноферментной диагностики. 

Автоматический анализатор Gemini, качество и надежность (спонсорский доклад, не 

участвует в программе НМО) 



Голубева Ирина Федоровна,  руководитель отдела продвижения продукции ООО «НПО 

«Диагностические системы» (Нижний Новгород) 

 11.20-11.40 

Тромбофилии в клинической и лабораторной практике - мифы и реальность Вавилова 

Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ, заведующая 

кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, 

главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ по СЗФО, профессор, д.м.н.   

(Санкт-Петербург) 

11.40 - 12.20  

Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена*  

(спонсорский доклад, не участвует в программе НМО) 

Павлова Елена Августовна, к.б.н.,  менеджер по биохимии НПФ «Абрис +» 

(Санкт- Петербург) 

12.20-12.40  

Информатизация современной лаборатории: лучшие профессиональные практики на 

службе специалистов КЛД  

Овчинников Андрей Николаевич, руководитель группы перспективных разработок 

Группа компаний «Инновасистем» (Москва) 

12.40-13.20  

Реализация программы импортозамещения на примере систем для взятия крови 

Савостина Наталья Николаевна, специалист по системам взятия крови ЗАО «ЮНИМЕД» 

(Москва)  

 

12.50-13.10 Микробиологическая диагностика оппортунистических инфекций у 

беременных и новорожденных  

Припутневич Татьяна Валерьевна, руководитель отдела микробиологии, клинической 

фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И.Кулакова» МЗ РФ, доцент кафедры микробиологии и вирусологии 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. В.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва) 

13.30-14.00 

Выявление механизмов устойчивости к антимикробным препаратам: рекомендации и 

реальная практика  Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ 

антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Смоленск) 

13.20-13.40 

Прогноз и ранняя диагностика сердечно-сосудистых осложнений 



Дорофейков Владимир Владимирович, профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики и генетики ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова МЗ РФ, заведующий кафедрой 

биохимии ФГБОУ ВО НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

13.40-14.30   ПЕРЕРЫВ  

14.30-15.00 

Микробиологическая  диагностика заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР-

органов 

Нижегородцева Ирина Александровна, заведующая бактериологической лабораторией 

ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, главный внештатный специалист по клинической 

микробиологии и антимикробной резистентности ЮФО (Белгород) 

15.00- 15.30  

Экономика бактериологического исследования 

Алиева Елена Васильевна, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики с 
курсом бактериологии ФГБОУ ВО Ставропольский ГМУ, главный внештатный специалист по 
клинической микробиологии и антимикробной резистентности МЗ РФ в СКФО, д.м.н., 
доцент (Ставрополь) 

 
15.30 - 15.50      Обсуждение докладов, ответы на вопросы 
 
15.50 - 16.10      Подведение итогов 
 
16.10 - 16.30      Выдача сертификатов 

 
 

Руководитель программного комитета  

Крючкова Ольга Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор  

Председатель Крымского отделения Российского 

научного медицинского общества терапевтов, 

декан факультета подготовки медицинских 

кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования Медицинской Академии 
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