ПРОГРАММА
научно-практической конференции
15 марта 2019 года
Россия, Воронеж, проспект Революции, д. 38, Отель Мариотт
«Стандартизация деятельности медицинской лаборатории:
менеджмент качества, кадры, отчётность»
9.00-10.00
10.00 –
10.45

Регистрация
Кирилова Екатерина Михайловна, к.б.н.,
главный внештатный специалист Департамента
здравоохранения ВО по КЛД, заведующая
отделом лабораторной диагностики АУЗ ВО
«ВОККДЦ», г. Воронеж

Централизация или оптимизация: путь
лабораторной службы Воронежской
области.

В лекции будут представлены особенности изменения лабораторной службы
Воронежской области в течение 2016-2018 гг, а также критерии выбора оптимального
подхода к организации.
10.45-11.30

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор
РУДН, ректор АНО ДПО «Институт
лабораторной медицины», президент Ассоциации
«МедЛабЭксперт», заместитель генерального
директора по лабораторной диагностике ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, г. Москва

Критерии оценки проектов и результатов
оптимизации лабораторной службы.

Централизация является одним из вариантов организации лабораторной службы и должна
проводиться с учетом административных, территориальных, а также других особенностей
региона, которые будут рассмотрены в данной лекции. Также с учетом перечисленных
критериев на примерах рассматриваются результаты организации лабораторной службы в
некоторых регионах РФ.
11.30-12.15

Шевелина Елена Евгеньевна, главный
внештатный специалист по клинической
цитологии Департамента здравоохранения ВО,
заведующая отделением клинической
патоморфологии АУЗ ВО «ВОККДЦ», г. Воронеж

Результаты цитологического скрининга в
рамках программы ДОГВН в
Воронежской области в 2018 году.

В лекции рассматриваются организационно-методические подходы к проведению
цитологического скрининга и будут представлены особенности цитологического
скрининга женщин Воронежской области в рамках диспансеризации в 2018 году.
12.15-13.00

Кутырина Елена Борисовна, руководитель
отдела скрининговых технологий АНО ДПО
«Институт лабораторной медицины», г. Москва

Организация качественного,
эффективного и безопасного скрининга
онкологических заболеваний.

В лекции рассматриваются основные виды онкологических заболеваний, для которых
целесообразна организация скрининга, история развития скрининг-программ и мировой опыт, а
также основные организационные подходы к организации скрининга рака молочной железы,
шейки матки, прямой кишки с использованием лабораторных методов.

13.00-14.00

ПЕРЕРЫВ

14.00-15.00

Кочнев Юрий Евгеньевич, старший научный
сотрудник кафедры токсикологии,
фармацевтической химии и фармакогнозии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

Организация химико-токсикологических
исследований в рамках лабораторной
службы.

В лекции даются принципы определения наркотических веществ в моче при помощи
иммунохимических методов (предварительные исследования), а также нормативно-правовые и
организационные основы проведения химико-токсикологических исследований на базе клиникодиагностических лабораторий.
15.00-15.45

Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор
РУДН, ректор АНО ДПО «Институт
лабораторной медицины», президент Ассоциации
«МедЛабЭксперт», заместитель генерального
директора по лабораторной диагностике ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, г. Москва

Ретроспективный анализ кадрового
состояния и деятельности лабораторной
службы Российской Федерации за 2017 год
по данным 30 формы годовой отчётности.

В лекции анализируются результаты годового отчета о деятельности лабораторной службы за
2017 год на основе данных 30 формы годовой отчетности, рассматриваются основные ошибки
при заполнении формы, даются рекомендации по корректному заполнению.
15.45-16.30

Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., доцент,
проректор по учебной работе АНО ДПО
«Институт лабораторной медицины», заведующая
отделением клинической лабораторной
диагностики ФГБУ «Федеральный центр
цереброваскулярной патологии и инсульта» МЗ
РФ, г. Москва

Система менеджмента качества в
медицинской лаборатории.

В лекции рассматриваются международные и отечественные стандарты в области качества:
ИСО 9000, ИСО 17025, ГОСТ Р ИСО 15189, особенности их внедрения в лаборатории.
Приводится пошаговый алгоритм внедрения системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО
15189. Рассматриваются процедуры аккредитации и лицензирования лабораторий в России и в
мире.
16.30-17.00

Дискуссия
Внедрение в работу лабораторий практических рекомендаций по внутреннему контролю качества
и безопасности медицинской деятельности в медицинской лаборатории, предложенных ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

Руководитель программного комитета
д.м.н.

Кочетов А.Г.
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