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Руководитель программного комитета: 

  

Кирилова Екатерина Михайловна – к.б.н., заведующая отделом 

лабораторной диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинико-

диагностический центр», главный внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Департамента здравоохранения Воронежской области. 

 

Члены программного комитета: 

 

Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения 

Воронежской области. 

Бичева Валентина Ивановна – исполнительный директор ОО «Ассоциация 

работников здравоохранения Воронежской области».  

 

Дата проведения: 06.10.2020 года. 

 

Формат проведения: online. 

   

10.00-10.10 – Открытие конференции.  
 

10.10-11.40 – Лекция: «Мобильная генетическая диагностика для врача: 

от полногеномных исследований к экспресс-тестам у постели пациента» 

Основная цель – рассмотреть методы мобильной генетической диагностики 

с применением тест-систем и портативных тестов для диагностики у постели 

больного. 

Лектор: Гусев Олег Александрович - PhD, к.б.н., заведующий лабораторией 

КФУ-RIKEN «Функциональная Геномика», RIKEN, Япония.  Заведующий 

лабораторией «Экстремальная биология», Института Фундаментальной Медицины 



и Биологии, КФУ.  Доцент (Associate Professor) Медицинского Факультета, 

Университета Juntendo, Япония. 

 

11.40-11.50 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

11.50-12.35 – Лекция: «Уроки COVID-19 для ведения пациентов с 

тяжёлым течением заболеваний». 

Основная цель – в лекции будут разобраны важные аспекты ведения 

пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19.  

Лектор: Берестовская Виктория Станиславовна – к.м.н, доцент кафедры 

лабораторной медицины и генетики ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова. 

 

12.35-12.45 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

12.45-13.30 – Лекция: «Эволюция лабораторной службы Воронежской 

области в ковидную эпоху». 

Основная цель – в лекции будет рассмотрено развитие лабораторной службы 

в Воронежской области во время пандемии COVID-19. 

Лектор: Кирилова Екатерина Михайловна – к.б.н., заведующая отделом 

лабораторной диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинико-

диагностический центр», главный внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Департамента здравоохранения Воронежской области. 

 

13.30-13:40 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

13.40-14.25 – Лекция: «КОВИД 2019. Встречая цитокиновый шторм». 

Основная цель – в лекции будут рассмотрены важные вопросы летальной 

реакции иммунной системы. 

Лектор: Костина  Наталья Эдуардовна – к.м.н, главный внештатный 

пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 1. 

 

14.25-14:35 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

14.35-15.20 – Лекция: «Алгоритмы лабораторного ведения пациентов с 

COVID-19 в условиях крупного стационара». 

Основная цель – в лекции будут обсуждаться основные методы 

лабораторного ведения пациентов с COVID 19 в условиях крупного стационара. 

Лектор: Полуказакова Наталья Владимировна – заведующая КДЛ 

Перинатального центра БУЗ ВО «ВОКБ 1». 

 

15.20-15.30 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 



15.30-16.00 – Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

Руководитель программного 
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образовательного мероприятия 
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