
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Республиканская научно-практическая онлайн-конференция 
«Актуальные вопросы лабораторной медицины» 

в рамках Медицинского форума «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» 
 

3 июня 2021 года 
город Уфа, ул. Чернышевского, 41. Республиканский клинический перинатальный центр,  

кафедра лабораторной диагностики Института дополнительного профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(трансляция онлайн) 
 

ПРОГРАММА 
 

с 09.00 Регистрация участников (онлайн + контроль присутствия). 
 

10.00-10.05 Открытие конференции. Вступительное слово. 
Зиннурова Гульнара Фаатовна, заместитель министра здравоохранения Республики Башкорто-
стан 

Часть I 
Модераторы:  Билалов Ф.С., Гильманов А.Ж.  
 

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 РФ, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа 

 

Лекция посвящена анализу деятельности лабораторной службы Республики Башкортостан, резуль-
татам работы в условиях пандемии службы в 2020 году, тенденциям, перспективам и планам по 
централизации, повышению качества и доступности лабораторных исследований. 

 

10.30-11.00  Управление кардиологическим рисками. Бесшовное сопровождение пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточностью 
Берестовская Виктория Станиславовна, к.м.н., доцент кафедры лабораторной медицины и гене-
тики Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. 
Санкт-Петербург 

 

В лекции показываются алгоритмы использования и особенности интерпретации результатов ис-
следования современных кардиомаркеров в диагностике и мониторинге течения и лечения сердечной 
недостаточности у пациентов 
 
11.00-11.50  Новое в нормативной базе деятельности медицинских лабораторий 
Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики 
ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, член 
Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Уфа 
 

Лекция охватывает нормативные документы, регламентирующие деятельность медицинских ла-
бораторий в условиях пандемии, а также функционирование системы непрерывного медицинского 
образования и аккредитации специалистов КЛД 

 

 
  



 

11.50-12.15 Диагностика инфекционных состояний с помощью современного гематологического ана-
лиза 
Москаленко Артем Аркадьевич, ст. преподаватель кафедры клинической лабораторной диагно-
стики АНО ДПО Институт Лабораторной Медицины, г. Москва 
 

Лекция посвящена значению современных гематологических показателей, получаемых на высокотех-
нологичных анализаторах – проточных цитометрах, их изменениям и роли в диагностике и монито-
ринге ряда инфекционных заболеваний человека. 

 

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-иссле-
довательского института средств диагностики, г. Новосибирск  

 

В лекции раскрывается роль и особенности определения специфических антител различных классов 
в диагностике и мониторинге инфекции, определению показаний к вакцинированию и оценке пост-
вакцинального иммунитета. 
 

12.45-13.00 Дискуссия, ответы на вопросы 
 

13.00-14.00 Перерыв, кофе-брейк 
Часть II 

 

Модераторы: Мавзютов А.Р., Билалов Ф.С. 
 

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 

 

В лекции показываются методы иммунодиагностики вирусных заболеваний человека и представля-
ются впервые разработанные отечественные иммунохроматографические экспресс-тест-системы 
для диагностики геморрагической лихорадки с почечным синдромом, показываются их особенности 
и первые результаты клинического применения в эндемичных по ГЛПС регионах РФ. 
 
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 

 

Лекция посвящена лабораторному тесту, связанному с особенностями иммунного реагирования в 
разные сроки инфекции COVID-19. Рассматривается конструкция ИФА тест-систем для диагностик 
COVID-19 с указанием особенностей их применения в иммунологических лабораториях. 

 
14.50-15.20  Диагностика бактериальных вагинозов и других изменений биоценоза у женщин 
Мавзютов Айрат Радикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фундаментальной и приклад-
ной микробиологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа 
 

В лекции характеризуются подходы к классификации вагинальных дисбиозов на основе этиологиче-
ского фактора (выраженность микробной инвазии, преобладающие типы микроорганизмов) и кле-
точного ответа слизистой оболочки. 

 

  



 

 
15.20-15.40 Особенности гематологических показателей у пациентов с COVID-19 
Исмагилов Руслан Рафисович, врач КЛД, заведующий клинико-диагностической лабораторией «Ме-
диаЛаб», г. Уфа 

 

Лекция посвящена актуальности показателей  общего анализа крови (ОАК) у пациентов с различным 
течением инфекции COVID-19. Будут представлены данные морфометрических показателей клеток 
крови и их корреляция с клиническим статусом пациентов при COVID-19. 
 
15.40-16.00 Возможности применения гелевой технологии для иммуногематологических исследова-
ний 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  

 

Лекция охватывает вопросы определения групп крови и других иммуногематологических показате-
лей, с использованием гелевого метода – одного из наиболее точных среди рутинных методик. При-
водятся преимущества и особенности использования метода, а также современные алгоритмы ис-
следований. В свете изменений нормативно-правовых актов будут объяснены новые аспекты имму-
ногематологического анализа. 
 
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» 
 

Лекция посвящена методологическим особенностям современных гематологических исследований 
при выполнения рутинных исследований. Будут представлены клинические примеры изменений при 
инфекционных заболеваниях, анемиях, заболеваниях крови с указанием на методологические особен-
ности тестов.   
 
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 РФ, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа 
 
 
 
 
Руководитель программного комитета  д.м.н. Билалов Ф.С. 
 
 

 
 

 

 


