
 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«AvaevLab. Истина микромира-истина диагноза» 

 

14-15 марта 2023 года 

 

г. Тверь, ул. С. Перовской, д.54, Центр специализированных видов медицинской помощи 

им. В.П. Аваева с трансляцией на специализированный-online сервис для проведения 

вебинаров 

 

ПРОГРАММА 

14 марта 2023 (вторник) 

09.30-10.30 Регистрация участников 

10.30-11.00 Открытие конференции. 

Приветственное слово 

Березин Дмитрий Борисович, 

заместитель председателя правительства 

Тверской области, г. Тверь 

Конюхова Каринэ Александровна, 

заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ 

«Центр специализированных видов 

медицинской помощи им. В.П. Аваева», г. 

Тверь 

 

Секция: Лабораторная диагностика в современных условиях 

(Годков М.А., Конюхова К.А., Вавилова Т.В., Мелкумян А.Р.) 

11.00-11.20 Доклад «Роль лаборатории в 

клинической медицине» 

 

Годков Михаил Андреевич, д.м.н., вице–

президент Ассоциации «Федерация 

лабораторной медицины», заведующий 

лабораторным отделом ГБУЗ «НИИ скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 

заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России, г. Москва 

5 мин Обсуждение 

11.25-11.45 Доклад «Проблемы лабораторной 

службы и пути их решения» 

 

Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., 

заведующая кафедрой лабораторной 

медицины и генетики института 

медицинского образования ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург 

 

5 мин Обсуждение 

11.50-12.10 Доклад «Московский стандарт 

микробиологической диагностики: 

достижения, успехи, вектор 

развития» 

 

Мелкумян Алина Рантиковна, к.м.н., 

главный внештатный специалист по 

медицинской микробиологии ЦФО, 

заведующая центром лабораторной 

диагностики ГБУЗ «Городская клиническая 



 

больница им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», г. 

Москва 

5 мин Обсуждение 

12.15-12.35 Доклад «Централизация клинико- 

диагностической лаборатории. 

Лучше тернистый путь к цели, чем 

простой путь в никуда» 

 

Цихановская Оксана Анатольевна, 

заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией, врач 

клинической лабораторной диагностики 

ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи им. В.П. Аваева», г. 

Тверь 

 

5 мин Обсуждение 

12.40-13.00 Доклад «Централизация в 

бактериологии. Трудно-не значит 

невозможно!» 

 

Хамцова Жанна Валерьевна, заведующая 

бактериологической лабораторией, врач-

бактериолог ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской 

помощи им. В.П. Аваева», г. Тверь 

5 мин Обсуждение 

13.05-13.25 Доклад «Правду говорить легко и 

приятно. Не только цитата» 

 

Берестовская Виктория Станиславовна, 

к.м.н., доцент кафедры лабораторной 

медицины и генетики ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, г. Москва 

 

5 мин Обсуждение  

13.25-13.45 Доклад компании-спонсора «ОМБ». Не 

входит в программу НМО. 

«Д-димер в клинических ситуациях 

тромбоза» 

 

 

Власенко Елена Юлчиевна, врач 

клинической лабораторной диагностики, 

руководитель группы технологической 

поддержки компании «ОМБ», 

г. Москва 

 

5 мин Обсуждение  

13.50-14.10 Доклад компании-спонсора «Рош». Не 

входит в программу НМО. 

«Экосистема болезни Альцгеймера. 

Время возможностей» 

 

 

Лисянская Марина 

Владимировна, старший эксперт по 

продуктам с высокой клинической 

значимостью отдела централизованных 

решений ООО «Рош Диагностика Рус», г. 

Москва 

 

5 мин Обсуждение 

14.15-14.35 Доклад компании-спонсора 

«Сисмекс». Не входит в программу 

НМО. 

«Высочайшие стандарты качества 

лабораторной диагностики в 

современных реалиях» 

 

 

Козырева Елена Александровна, к.м.н., 

генеральный директор ООО «Сисмекс 

Рус», г. Москва 

 

14.35-15.05 Перерыв 

 



 

 Секция: Взаимодействие врача клинициста и врача лабораторной 

диагностики. Две головы всегда лучше 

(Сухорукова М.В., Петрушин М.А., Поликарпова С.В.) 

15.05-15.25 Доклад компании-спонсора 

«ВекторБестЕвропа». Не входит в 

программу НМО. 

«Взаимодействие 

трансфузиологической службы и 

клинико-диагностической 

лаборатории в ГБУЗ «ИОКБ»» 

 

 

Мишарина Наталия Петровна, врач-

трансфузиолог, заведующая отделением 

трансфузиологии ГБУЗ «Иркутская 

областная клиническая 

больница», г. Иркутск 

Галыго Надежда Вениаминовна, врач-

лаборант высшей категории ГБУЗ 

«Иркутская областная клиническая 

больница», г. Иркутск 

 

5 мин Обсуждение 

15.30-15.50 Доклад «Лечение бактериальных 

инфекций без бактериолога и 

клинического фармаколога» 

 

Веселов Сергей Владимирович, и.о. 

заместителя главного врача ГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница», доцент 

кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Тверь 

 

5 мин Обсуждение 

15.55-16.15 Доклад «Междисциплинарный 

подход к лечению сепсиса. Акцент на 

биомаркерах» 

 

Петрушин Максим Александрович, 
заведующий службой анестезиологии и 

реанимации ГБУЗ «Областная клиническая 

больница» главный внештатный 

специалист анестезиолог-реаниматолог 

Минздрава Тверской области, ассистент 

кафедры Скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф ФГБОУ ВО 

«Тверской ГМУ» Минздрава России, г. 

Тверь 

 

5мин Обсуждение  

16.20-16.40 Доклад «Алгоритм взаимодействия 

микробиолога и клинициста у 

постели больного: анализ 

собственного опыта и 

литературных данных» 

 

Долгополов Игорь Станиславович д.м.н., 

профессор, детский онколог, заместитель 

главного врача ГБУЗ «ДОКБ», заведующий 

кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО «Тверской 

ГМУ» Минздрава России, г. Тверь 

5 мин Обсуждение 

16.45-17.05 Доклад компании-спонсора «ОМБ». Не 

входит в программу НМО. 

«Высокие технологии определения 

чувствительности к 

антимикробным препаратам: от 

частного к общему» 

 

Шевченко Оксана Владимировна, к.б.н., 

специалист по продукции ООО «БиоМерье 

Рус», г. Москва 

5 мин Обсуждение 

17.10-17.30 Доклад «Определение 

чувствительности к 

Сухорукова Марина Витальевна, к.м.н., 

заведующий лабораторией микробиологии 



 

антибиотикам: что должен знать 

не только микробиолог» 

 

и антибактериальной терапии ФГАУ 

«НМИЦ нейрохирургии им. академика 

Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. 

Москва 

 

 

5 мин Обсуждение 

17.35-17.55 Доклад компании-спонсора 

«АлкорБио». Не входит в программу 

НМО. 

«Особенности молекулярной 

диагностики гепатитов В и С» 

 

Мороз Анна Сергеевна, инженер-

исследователь лаборатории ПЦР ГК 

«Алкор Био», г. Санкт-Петербург 

 

17.55-18.20 Закрытие первого дня 

 15 марта (среда) 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Открытие второго дня 

 

Конюхова Каринэ Александровна, 

заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ 

«Центр специализированных видов 

медицинской помощи им. В.П. Аваева», г. 

Тверь 

 

 

 Секция: Инструменты лаборатории сегодня: Менеджмент. Информатизация. 

Качество 

(Гольдберг А.С., Князев Е. Г., Конюхова К.А., Собченко В.И) 

10.15-10.30 Доклад «Эффективность и 

результативность деятельности 

лаборатории» 

 

Гольдберг Аркадий Станиславович, 

ведущий преподаватель факультета 

управления в медицине и здравоохранении 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы», проректор по экономике и 

развитию ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования», 

специалист в области стратегического 

менеджмента, директор Ассоциации 

«Федерация лабораторной медицины», 

член экспертного совета по 

здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике, член 

комитета по дистанционному обучению 

Международной ассоциации лабораторной 

медицины (IFCC), г. Москва 

5 мин Обсуждение  

10.35-10.55 Доклад «Доказательные медицина и 

менеджмент в лабораторной 

диагностике. Роль инновационных 

клинических и организационных 

решений в деятельности успешной 

медицинской организации» 

 

Князев Евгений Геннадьевич, 

генеральный директор ООО 

«Международный инновационный 

консалтинг», аудитор - эксперт Системы 

добровольной сертификации 

Росздравнадзора «Качество и безопасность 



 

медицинской деятельности», г. Санкт-

Петербург 

5 мин Обсуждение 

11.00-11.20 Доклад «Повышение уровня 

клиентского сервиса — ключ к 

развитию централизованной 

лаборатории» 

 

Собченко Владимир Иванович, 

заместитель главного врача по 

информационным технологиям ГБУЗ 

«Центр специализированных видов 

медицинской помощи им. В.П. Аваева», г. 

Тверь 

Бурова Ирина Сергеевна, менеджер 

лабораторной службы ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской 

помощи им. В.П. Аваева», г. Тверь 

5 мин Обсуждение 

11.25-11.45 Доклад компании-спонсора «Р-фарм». 

Не входит в программу НМО. 

«Комплексное автоматизированное 

решение для пробоподготовки ПЦР 

на примере ВПЧ-тестирования» 

 

Рыжих Павел Геннадьевич, к.м.н., 

директор по маркетингу ООО «Амплитек», 

г. Москва 

 

5 мин Обсуждение 

11.50-12.10 Доклад компании-спонсора 

«Стормовъ». Не входит в программу 

НМО. 

«Современная микроскопия – от 

простого к сложному. Критерии 

выбора оптимального микроскопа» 

 

Коршенко Сергей Анатольевич, к.ф.-

м.н., руководитель лабораторного отдела 

ООО «МТО «СТОРМОВЪ», г. Москва 

5 мин Обсуждение  

12.15-12.35 Доклад компании-спонсора 

«ИнтерЛабСервис». Не входит в 

программу НМО. 

«Время – это чья-то жизнь, или как 

комплексное решение в 

микробиологии 

от Autobio Diagnostics поможет спасти 

жизнь пациентов» 

 

Альхова Жанна Владимировна, к.б.н., 

менеджер по развитию бизнеса ООО 

«ИнтерЛабСервис», г. Москва 

12.35-13.00 Перерыв 

13.00-14.00 Мастер класс: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

«ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИИ– КЛИНИЦИСТ» И «ЛАБОРАТОРИЯ– 

ПАЦИЕНТ» 

 

Ведущие: Поликарпова Светлана Вениаминовна, заведующая 

бактериологической лабораторией ГБУЗ «Городская клиническая больница №15 им. 

О.М. Филатова» Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва 

Полетаева Ольга Олеговна, медицинский психолог, представитель рабочей группы 

по ментальному здоровью Европейского общества муковисцидоза, г. Санкт-

Петербург 



 

Головинский Сергей Владимирович, к.м.н., заведующий отделением торакальной 

хирургии, ведущий научный сотрудник Центра лечения критической сердечной 

недостаточности ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. 

акад. В.И. Шумакова» Минздрава России, г. Москва 

14.00-14.10 Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


