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СПб ГБУЗ 

«Медицинский информационно- 

аналитический центр» 

Сектор клинической лабораторной диагностики 

 

Санкт-Петербургское Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации  

«Научно-практическое общество специалистов 

лабораторной медицины» 

 

Семинар для специалистов клинической лабораторной 

диагностики 

 

Дата и время проведения семинара: 

 

17 ноября 2016 г. 

(третий четверг) 

 

в 14 часов 30 минут 

Регистрация участников с 14:00 

 

Место проведения: 

 

«НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера Роспотребнадзора» 

 

ул. Мира, дом 14, 

конференц-зал, 2-й этаж 

 

 «Горьковская» 

(идти по правой стороне Каменноостровского проспекта в 

направлении станции метро «Петроградская») 

Программа семинара: 
 

1. Особенности лабораторной диагностики ToRCH-инфекций 

 

Вашукова Светлана Степановна, Главный врач СПб ГУЗ 

«Городской консультативно-диагностический центр 

(вирусологический)», к.м.н., Санкт-Петербург   30 мин 

 

2. Современные аспекты лабораторной диагностики нарушений 

репродуктивной функции у женщин 

 

Лобачевская Татьяна Владимировна, доцент кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом молекулярной биологии СПб 

ГМУ им. академика И.П. Павлова, к.м.н., Санкт-Петербург 30 мин 

 

3. Возможности современной лабораторной аллергодиагностики. 

Компонентная диагностика 

 

Климцева Ксения Анатольевна, руководитель проекта 

«Аллергодиагностика» ООО «Алкор Био», Санкт-Петербург 

           15 мин 

 

4. Комплексное решение для молекулярных исследований 

 

Ведерников Виталий Евгеньевич, руководитель группы ПЦР 

инфекционных заболеваний Лаборатории молекулярной диагностики 

ООО «Вега» ГК «Алкор Био», к.б.н., Санкт-Петербург   

          15 мин 

 

5. Оборудование нового поколения для ПЦР в реальном времени 

 
Кузнецов Андрей Александрович, специалист по продукции  

ООО «Рош Диагностика Рус», Москва    15 мин 



 
 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Медицинский информационно- 

аналитический центр» 
 

Сектор по клинической лабораторной диагностики и метрологии 

 

 
 

При участии компании ООО «Алкор Био» 

 

Для главных районных лаборантов, заведующих МЦКДЛ, 

КДЛ, специалистов клинической лабораторной диагностики и 

клиницистов медицинских учреждений Санкт-Петербурга 
 

 

 

17 ноября 2016 г. 

(третий четверг) 

в 14 часов 30 минут 

 
Санкт-Петербург 

2016 

Общероссийская общественная организация  

«Научно-практическое общество специалистов  

лабораторной медицины»  
Основные функции:  

 

 Расширение возможностей приобщения специалистов 

клинической лабораторной диагностики к современным 

достижениям науки и эффективным аналитическим 

технологиям, содействие непрерывному профессиональному 

совершенствованию и научному росту молодых специалистов; 

 

 Предоставление трибуны для обмена опытом организации и 

практической деятельности по лабораторному обеспечению 

медицинской помощи; 

 

 Осуществление профессиональных связей с объединениями 

лабораторных специалистов в стране и за рубежом.  

 

Основные формы деятельности: 

 

 Проведение ежегодных общероссийских научно-практических 

форумов «Национальные дни лабораторной медицины России»; 

 

 Регулярное проведение собраний местных отделений Общества 

для обсуждения актуальных научно-практических проблем; 

 

 Содействие подготовке и изданию руководств, монографий, 

справочников по актуальным проблемам лабораторной 

медицины; 

 Участие в подготовке предложений для органов власти разного 

уровня по созданию необходимых нормативных, 

распорядительных и методических документов, 

регламентирующих организацию и практическую деятельность 

по лабораторному обеспечению медицинской помощи, 

содействие деятельности главного специалиста по клинической 

лабораторной диагностике Минздравсоцразвития РФ и главных 

специалистов местных органов управления здравоохранением. 

 


