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СПб ГБУЗ 

«Медицинский информационно- 

аналитический центр» 

Сектор клинической лабораторной диагностики  

и метрологии 
 

Санкт-Петербургское Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации  

«Научно-практическое общество специалистов 

лабораторной медицины» 

Ассоциация лабораторной медицины Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Семинар для специалистов клинической 

лабораторной диагностики 

 

Дата и время проведения семинара: 

19 марта 2020 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» 

 

Программа семинара: 

1. «Современные методы диагностики репродуктивно 

значимых инфекций. Могут ли быть ошибки» 
 

Савичева Алевтина Михайловна, з.д.н. РФ, д.м.н., профессор,  

заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» МЗ РФ; зав. отделом 

медицинской микробиологии ФГБНУ «НИИ акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» 30 мин 
2. «Микроскопические методы оценки микробиоценоза 

органов репродукции» 

Спасибова Елена Владимировна, ассистент кафедры клинической 

лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» МЗ 

РФ; врач-бактериолог лаборатории клинической микробиологии 

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 

Д.О. Отта»  30 мин 

3. «Место молекулярных методов в диагностике 

урогенитальных инфекций и оценке микробиоценоза» 
 

Будиловская Ольга Викторовна, ассистент кафедры клинической 

лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» МЗ 

РФ; научный сотрудник отдела медицинской микробиологии 

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 

Д.О. Отта» 30 мин 

4. «Иммуноферментный анализ в диагностике 

перинатальных инфекций» 
Шалепо Кира Валентиновна, к.б.н., доцент кафедры 

клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» МЗ РФ; старший научный сотрудник отдела 

медицинской микробиологии ФГБНУ «НИИ акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»  30 мин 

 



 
 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Медицинский информационно- 

аналитический центр» 
 

Сектор клинической лабораторной диагностики и метрологии 

 

 
Для главных районных лаборантов, заведующих МЦКДЛ, 

КДЛ, специалистов клинической лабораторной диагностики и 

клиницистов медицинских учреждений Санкт-Петербурга 
 

Кафедра клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» МЗ РФ 
 

19 марта 2020 г. 
(третий четверг) 

в 14 часов 30 минут 
 

Санкт-Петербург 

2020 

 


