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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О проведении научно – практической конференции  

«Актуальные вопросы лабораторной медицины» 

 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи, развития системы 

стандартизации в клинико-диагностических лабораториях медицинских 

организаций Республики Башкортостан, повышения профессионального уровня 

специалистов лабораторной диагностики, врачей клинического профиля смежных 

специальностей, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 03 июня 2021 года научно – практическую конференцию 

«Актуальные вопросы лабораторной медицины» (далее - Конференция) в режиме 

видеоконференцсвязи. 

2. Утвердить программу Конференции (Приложение № 1). 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить: 

3.1.Участие в работе Конференции в режиме видеоконференцсвязи (с 

использованием приложения Zoom) врачей клинической лабораторной диагностики, 

врачей-бактериологов, врачей-вирусологов, врачей лабораторных генетиков, 

врачей-биохимиков, врачей-лаборантов, биологов клинико-диагностических 

лабораторий; 

3.2.Условия для участия специалистов в работе Конференции в режиме 

видеоконференцсвязи. 

4. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Павлову В.Н. 

(по согласованию) направить для участия в работе Конференции заведующего 

кафедрой лабораторной диагностики ИДПО А.Ж. Гильманова, профессора кафедры 

лабораторной диагностики ИДПО Э.А. Имельбаеву, доцента кафедры лабораторной 

диагностики ИДПО Р.М. Саляхову, ординаторов, слушателей кафедр ИДПО по 

профилю, врачей Клиники ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

5. Главному внештатному специалисту по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава РБ  Билалову Ф.С.: 

5.1.Обеспечить представление полной информации о проведении онлайн-

Конференции на сайте специалистов лабораторной диагностики Республики 

Башкортостан по адресу: www.kldrb.ru  

orgot11.mz
Пишущая машинка
19         05               21                          753-А                  19           05             21

http://www.kldrb.ru/


5.2.Обеспечить регистрацию участников Конференции с использованием 

приложения Zoom по ссылке: 

 https://orgpoint-vip.zoom.us/webinar/register/WN_DI4m7fxzQseofIkckQEDPg 

5.3.Организовать проведение Конференции (с контролем присутствия 

слушателей) с использованием приложения Zoom  по ссылке:  

https://orgpoint-vip.zoom.us/j/92636549480  

5.4.Представить информационную    справку   о проведенном   мероприятии в 

отдел ОМПВН Минздрава РБ, в том числе на электронный адрес: 

vzot20@bashkortostan.ru  в трехдневный срок после проведения Конференции. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

министра 

 

    Г.Ф. Зиннурова  

 

 

https://orgpoint-vip.zoom.us/webinar/register/WN_DI4m7fxzQseofIkckQEDPg
https://orgpoint-vip.zoom.us/j/92636549480
mailto:vzot20@bashkortostan.ru


Приложение  

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2021 г. №_______ 

 

ПРОГРАММА 

научно – практической конференции  

«Актуальные вопросы лабораторной медицины» 

 

Дата проведения: 03 июня 2021 года 

Регистрация участников (подключение к онлайн-трансляции конференции): 

09.00 - 10.00 

Время проведения: 09.30 – 17.00 

Место проведения: г. Уфа, ул. Чернышевского, 41. Республиканский клинический 

перинатальный центр, кафедра лабораторной диагностики Института 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (онлайн - трансляция)  

Целевая аудитория: врачи клинической лабораторной диагностики, врачи-

бактериологи, врачи-вирусологи, врачи лабораторные генетики, врачи-биохимики, 

врачи-лаборанты, биологи клинико-диагностических лабораторий 

 

Время Выступление Докладчик 

 

10.00-

10.05 

Открытие конференции, 

приветственное слово 

 

Зиннурова Гульнара Фаатовна -  

первый заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Башкортостан 

10.05-

10.30 

Современное состояние 

службы клинической 

лабораторной диагностики 

Республики Башкортостан  

Билалов Фаниль Салимович - 

д.м.н., доцент кафедры 

лабораторной диагностики ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

специалист по клинической 

лабораторной диагностике 

Минздрава РБ 

10.30-

11.00   

Управление кардиологическим 

рисками. Бесшовное 

сопровождение пациентов с 

хронической сердечной 

недостаточностью 

Берестовская Виктория 

Станиславовна - к.м.н., доцент 

кафедры лабораторной медицины 

и генетики Института 

медицинского образования ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России (г. Санкт-

Петербург) (по согласованию) 

11.00-

11.50   

Новое в нормативной базе 

деятельности медицинских 

лабораторий 

Гильманов Александр Жанович -  

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой лабораторной 

orgot11.mz
Пишущая машинка
19     05                  753-А



диагностики ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России,  член 

Президиума Ассоциации «ФЛМ», 

(г. Уфа) (по согласованию) 

11.50-

12.15 

Диагностика инфекционных 

состояний с помощью 

современного 

гематологического анализа 

Москаленко Артем Аркадьевич -  

ст. преподаватель кафедры 

клинической лабораторной 

диагностики АНО ДПО Институт 

Лабораторной Медицины              

(г. Москва) (по согласованию) 

12.15-

12.45   

Преимущества определения 

комплекса специфических 

антител к SARS-CoV-2 для 

точной серологической 

диагностики COVID-19 

Кувшинова Ирина Николаевна -  

начальник лаборатории маркеров 

вирусных инфекций Научно-

исследовательского института 

средств диагностики (г. 

Новосибирск) (по согласованию)  

12.45-

13.00 

Дискуссия, ответы на вопросы 

14.00-

14.30   

Иммунологические методы 

диагностики ГЛПС. 

Результаты применения 

экспресс-тестов в условиях 

напряженной 

эпидемиологической 

обстановки (не входит в 

программу для НМО). 

Аглетдинов Эдуард Феликсович - 

д.м.н., зам. Генерального 

директора по научной работе АО 

«Вектор-Бест» (г. Новосибирск) 

(по согласованию) 

14.30-

14.50 

Новая тест-система для 

серологической 

диагностики COVID-19 «ДС-

ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2 – 

СПЕКТР» 

Голубева Ирина Федоровна -  

ведущий научный сотрудник 

Нижегородского института 

прикладной биотехнологии           

(г. Нижний Новгород)                   

(по согласованию) 

14.50-

15.20 

Диагностика бактериальных 

вагинозов и других изменений 

биоценоза у женщин 

Мавзютов Айрат Радикович - 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой фундаментальной и 

прикладной микробиологии 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (г. Уфа) (по согласованию) 

15.20-

15.40 

Особенности 

гематологических 

показателей у пациентов с 

COVID-19 

Исмагилов Руслан Рафисович - 

врач клинико-диагностической 

лаборатории, заведующий 

клинико-диагностической 

лабораторией «МедиаЛаб»             

(г. Уфа) (по согласованию) 



15.40-

16.00 

Возможности применения 

гелевой технологии для 

иммуногематологических 

исследований в свете новых 

приказов по обследованию 

доноров и реципиентов (не 

входит в программу для 

НМО). 

Бордашов Андрей Львович - 

эксперт по 

иммуногематологическим 

методам, Био-Рад Лаборатории      

(г. Москва) (по согласованию) 

16.00-

16.20 

Гематологические 

исследования: особенности 

новых технологий (не входит в 

программу для НМО). 

Окша Татьяна Андреевна - 

специалист по продукции 

Гематология и Клиническая 

Химия ООО «Бекмен Культер»    

(г. Москва) (по согласованию) 

16.20-

16.40 

Дискуссия, ответы на вопросы 

16.40-

17.00 

Завершение конференции. 

Подведение итогов. 

Билалов Фаниль Салимович - 

д.м.н., доцент кафедры 

лабораторной диагностики ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

специалист по клинической 

лабораторной диагностике 

Минздрава РБ 

 




