
 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Республиканская научно-практическая онлайн-конференция 

«Актуальные вопросы лабораторной медицины» 
в рамках Медицинского форума «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» 

 
02 июня 2022 года 

город Уфа, ул. Чернышевского, 41. Республиканский клинический перинатальный центр,  
кафедра лабораторной диагностики Института дополнительного профессионального образования 

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. 
Еникеева Динара Раисовна, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан 

 
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 2021 году, тенденциям, перспективам и планам по 
централизации, повышению качества и доступности лабораторных исследований. 

 

10.30-11.00  Оптимизация контроля антикоагулянтной терапии. Опыт Челябинской области 
Вереина Наталья Константиновна, д.м.н., профессор кафедры Факультетской терапии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, руководитель го-
родского отдела патологии гемостаза, г. Челябинск 

 
В докладе представляются алгоритмы лабораторного мониторинга антикоагулянтной терапии и 
особенности интерпретации результатов исследования у пациентов, принимающих антикоагу-
лянты. Правила преаналитического, аналитического и постаналитического этапа лабораторных 
исследований гемостаза.  
 
11.00-12.05  Новое в нормативной базе медицинской лабораторной службы 
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 изменения в нормативных документах, регламентирующих деятельность ме-
дицинских лабораторий, а также функционирование системы профессиональной подготовки 

  



 

и аккредитации специалистов медицинских лабораторий. 
 
12.05-12.30 Лабораторные маркеры аутоиммунных заболеваний и перспективные алгоритмы их ди-
агностики 
Ахмадуллина Юлия Александровна, к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики 
ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Уфа 
 
Лекция посвящена современным лабораторным маркерам аутоиммунных заболеваний, значимости 
отдельных лабораторных тестов (аутоантитела, иммунологические показатели) , особенностям 
интерпретации результатов на постаналитическом этапе, влиянии внешних и внутренних факто-
ров на результаты исследований. 
 
12.30-13.00  Преимущества международных систем внешней оценки качества 
Колупаев Всеволод Евгеньевич, к.б.н., ведущий специалист по аккредитационным системам для ме-
дицинских лабораторий, г. Москва  
 
В лекции раскрывается роль и особенности обеспечения внешней системы оценки качества лабора-
торных исследований с использованием международных подходов. Организация межлабораторных 
сличительных испытаний с использованием программных продуктов и их преимущество в современ-
ных реалиях 
 
13.00-13.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

 
13.15-13.30 Перерыв 

 
Часть II 

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

 

13.30-14.10  Оппортунистические кишечные протозоозы 
Соснин Дмитрий Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии №2, профпатологии и 
клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский универ-
ситет им. академика Е.А.Вагнера» МЗ РФ, Пермь, Россия 
 

В лекции показываются методы диагностики кишечных протозоозов - криптоспоридиоза, циклоспо-
роза и изоспороза, которые обычно протекают как самостоятельно купирующиеся диарейные ин-
фекции, но у иммунокомпроментированных лиц могут стать причиной смерти от обезвоживания и 
истощения. В ходе лекции предполагается интерактивный опрос слушателей. 
 

14.10-14.40 Цифровые инструменты и «сквозные» технологии в медицинской микробиологии 
Мавзютов Айрат Радикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фундаментальной и приклад-
ной микробиологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа 
 
В лекции новые возможности идентификации микроорганизмов и определения антибиотикорези-
стентности. Применение цифровых технологий позволяет создавать цифровой профиль микроор-
ганизмов, что в дальнейшем способствует эпидемиологическому мониторингу и созданию картиро-
вания распространенности устойчивых микроорганизмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
14.40-15.00 Автоматизация микробиологических исследований и ее возможности 
Попов Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с кур-
сом клинической лабораторной диагностики ИПКВК И ПО ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. БАКУЛЕВА» Мин-
здрава России, г. Москва 

В лекции показываются новые возможности автоматизации микробиологических исследований с 
использованием современных анализаторов при идентификации микроорганизмов и определения ан-
тибиотикорезистентности. Применение цифровых технологий и ведение электронной базы микро-
организмов обеспечивает  эпидемиологический мониторинг и картирование распространенности 
устойчивых микроорганизмов. 
 
15.00 - 15.20 Молекулярная диагностика инфекций, вызванных Streptococcus agalactiae в группе бе-
ременных и новорожденных 
Литвинов Сергей Сергеевич, с.н.с. лаборатории молекулярной генетики человека ИБГ УФИЦ РАН, г. 
Уфа 

В докладе представляется метод молекулярной диагностики наличия Streptococcus agalactiae, кото-
рый часто является причиной инфекционных осложнений беременности и периода новорожденности 
у детей раннего возраста. Этиологическая верификация возбудителя позволяет своевременно 
назначить антимикробную терапию и снижает риск отсроченных осложнений инфекции.  

 
15.20 – 15.40 Сателлитный доклад компании  АО «Вектор-Бест / не входит в программу для НМО/ 
Особенности диагностикумов для детекции некоторых геновариантов вируса COVID-19   
Аглетдинов Эдуард Феликсович, д.м.н., заместитель генерального директора по научной работе АО 
«Вектор-Бест», г. Новосибирск 

 
В лекции показываются современные методы этиологической диагностики инфекции COVID-19, 
представляются впервые разработанные отечественные тест-системы, показываются их особен-
ности и первые результаты клинического применения в регионах РФ. 
 
15.40-16.00 Организация лабораторной диагностики COVID-19 в Республике Башкортостан 
Исмагилов Руслан Рафисович, зав. КДЛ РКБ им. Куватова, ассистент кафедры клинической лабора-
торной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Уфа 

 
Лекция посвящена организации лабораторной диагностики COVID-19 в динамике событий пандемии. 
Охарактеризованы ресурсные возможности лабораторной службы Республики Башкортостан в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Будут представлены показатели дея-
тельности лабораторий, выполняющих исследования для диагностики COVID-19. 
 
16.00-16.20  Точная оценка «левого сдвига». Автоматический подсчет палочкоядерных нейтрофилов 
Москаленко Артем Аркадьевич, ст. преподаватель кафедры КЛД АНО ДПО «Институт Лаборатор-
ной Медицины», г. Москва 
Лекция посвящена гематологическому анализу с применением проточной цитофлюориметрии,  с по-
мощью которой имеется возможность определения палочкоядерных нейтрофилов. Новый подход к 
определению морфометрических показателей позволяет выявлять признаки острого воспаления, 
что актуально для своевременной диагностики инфекционных заболеваний. 
 
 
 

  



 

 
16.20 – 17.00 Сателлитный доклад компании Ortho Clinical Diagnostics / не входит в программу для 
НМО/ 
Современные подходы к исследованию аллоиммунных антиэритроцитарных антител (не входит в 
программу для НМО). 
Лонин Иван Сергеевич, к.х.н., эксперт по иммуногематологическим методам,  Ortho Clinical Diagnos-
tics, г. Москва  

 
Лекция охватывает вопросы определения групп крови и других иммуногематологических показате-
лей, с использованием технологии колоночной агглютинации – одного из наиболее точных среди ру-
тинных методик. Приводятся преимущества и особенности использования метода, а также совре-
менные алгоритмы исследований. Будут раскрыты  новые аспекты иммуногематологического ана-
лиза в свете изменений нормативно-правовых актов. 
 
17.00-17.20 Дискуссия, ответы на вопросы 
 
17.20-17.30 Завершение конференции. Подведение итогов. 
 
Билалов Фаниль Салимович, д.м.н., доцент кафедры лабораторной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава РФ, главный врач ГБУЗ Республиканский медико-генетический центр МЗ РБ, главный 
внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохране-
ния Республики Башкортостан, г. Уфа 
 
 
Руководитель программного комитета     д.м.н. Билалов Ф.С. 
 
 

 
 

 
 


