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Программа межрегиональной научно-практической конференции 

«Информатизация и автоматизация, как способ повышения эффективности 

лабораторной службы в период пандемии» в рамках 51 межрегионального 

специализированного форума «Здравоохранение Черноземья» 

 

 

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: 10.03.2021 года. 

 

Формат проведения: online. 

  

10.00-10.10 – Открытие конференции. 
 

10.10-11.40 – Лекция: «Общие и частные проблемы диагностики 

инфекционных заболеваний на примере COVID-19» 

Основная цель  – рассмотреть общие и частные проблемы при диагностике 

инфекционных заболеваний на примере COVID-19 для повышения 

эффективности деятельности врачей клинической лабораторной диагностики. 

Лектор: Иванов Андрей Михайлович - д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, заведующий кафедрой клинической биохимии и 

лабораторной диагностики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 

главный специалист по клинической лабораторной диагностике Минообороны 



РФ, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 

КЗ Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург. 

11.40-11.50– Дискуссия в модерируемом чате. 

 

11.50-12.35 – Лекция: «Необходимость автоматизации и 

информатизации лабораторной медицины в эпоху COVID-19». 
Основная цель – в лекции будут разобраны основные проблемы и 

возможности автоматизации и информатизации лабораторной медицины в эпоху 

COVID-19. 

Лектор: Вершинина Марина Германовна - заведующая лабораторным 

отделом, ведущий научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» 

Минздрава России, главный внештатный специалист по КДЛ УД Президента РФ, 

руководитель курса клинической лабораторной диагностики кафедры семейной 

медицины с курсами КДЛ, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 

Президента РФ, к.м.н., доцент, г. Москва. 

 

12.45-13.30 – Лекция: «Способы повышения эффективности работы 

лабораторной службы Воронежской области в условиях пандемии». 

Основная цель – в лекции будут рассмотрены итоги работы лабораторной 

службы в 2020г., намечены перспективы на 2021г., отображены эффективности 

работы лабораторной службы Воронежской области в условиях пандемии. 

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

лабораторной диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинический 

консультативно-диагностический центр», главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

Воронежской области, г. Воронеж. 

 

13.30-13.40 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

13.40-14.25 – Лекция: «Являются ли автоматизация и информатизация 

инструментами повышения эффективности и результативности работы 

лаборатории?». 

В рамках доклада будут освещены вопросы, посвященные методам 

измерения эффективности и результативности деятельности медицинской 

организации на примере лабораторной медицины. Слушатели узнают разницу 

между понятиями эффективность и результативность, а также каким образом 

автоматизация и информатизация могут влиять на каждый из этих понятий. 
 

 

 

 



Лектор: Гольдберг Аркадий Станиславович - ведущий преподаватель 

факультета управления в медицине и здравоохранении Института отраслевого 

менеджмента Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ (РАНХиГС), директор «ФЛМ», г. Москва. 

 

14.25-14.35 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

14.35-15.20 – Лекция: «Успешная интеграция ЛИС и МИС – надежный 

способ стабильной работы крупного ковидного госпиталя». 

Основная цель – в лекции будут подниматься вопросы как минимизировать 

риски последующей интеграции ЛИС и медицинской информационной системы 

(МИС), разобраны практические примеры правильно работающей связки ЛИС и 

МИС, которая приводит к неизбежному повышению качества производственных 

процессов, как следствие больница приобретает большую устойчивость к 

внешним и внутренним вызовам, особенно в эпоху пандемии COVID-19. 

 

Лектор: Кирсанов Алексей Николаевич - заместитель главного врача по 

консультативно диагностическим вопросам ГБУЗ Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая больница №5», врач высшей категории, г. 

Тольятти. 

 

15.20-15.30 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

15.30-16.15 – Лекция: «Особенности и условия работы крупной 

централизованной лаборатории в условиях пандемии». 

Основная цель – в лекции будут разобраны особенности процессов и 

использования персонала в условиях повышенной нагрузки во время пандемии, 

особенности работы с дополнительной информационной программой ЕМИАС и 

её интеграции с ЛИС, а также возможности изменения технической 

оснащенности. 

 

Лектор: Ефимушкина Оксана Александровна - заведующая отделом 

лабораторной диагностики, врач клинической лабораторной диагностики ГБУЗ 

«Диагностический клинический центр №1 Департамента здравоохранения города 

Москва», к.м.н., г. Москва. 

 

16.15-16.25 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

16.25-17.15 – Лекция: «Организация работы лаборатории в НМИЦ, 

осуществляющем высокотехнологичную плановую и экстренную 

медицинскую помощь пациентам Российской Федерации». 

Основная цель – в лекции будут обсуждаться аспекты организации 

лаборатории в НМИЦ, особенности построения высокотехнологичной плановой и 

экстренной медицинской помощи пациентам РФ. 

 



Лектор: Гаджиева Ольга Александровна - к.м.н., руководитель 

лаборатории клинико-диагностических исследований ФГАУ НМИЦ 

Нейрохирургии им академика Н.Н. Бурденко МЗ РФ, г. Москва. 

 

17.15-17.25 – Дискуссия в модерируемом чате. Закрытие конференции. 

 

 

 

Руководитель программного 

комитета 

образовательного мероприятия 

 

Е.М. Кирилова 

 

 

 

     

 
 


