ПРИГЛАШЕНИЕ
Дорогие коллеги, приглашаем Вас принять участие в
Республиканской конференции клинической лабораторной диагностики
“Современные диагностические алгоритмы лабораторной медицины"

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: : г. Казань, ул. Петербургская, 1 “Grand Hotel Kazan”
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 АПРЕЛЯ
ПРОГРАММА:
8.00-9.00 Регистрация участников.
9.00-9.10 Открытие конференции. Приветственное слово.
Михаил Анатольевич Нюхнин –к.м.н., заместитель директора по научной работе.
Доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА, г. Казань
9.10 – 9.50 “Сепсис-3: новое международное определение сепсиса: симптомы,
гемокультуры, биомаркеры”
Вельков Василий Васильевич, к.б.н., научный сотрудник Института биохимии и физиологии
микроорганизмов РАН (Пущино-на-Оке), доцент биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, г. Москва
9.50 – 10.10 “Контроль антикоагулянтной терапии: взаимодействие лаборатории и клиники”
Гончарова Ирина Викторовна, к.б.н., менеджер по продукции направления “Гемостаз”
ЗАО “ФИРМА ГАЛЕН”, г. Москва
10.10 – 10.30 “Новый подход к правильной диагностике гестационного сахарного диабета”
Дорофейков Владимир Владимирович, д.м.н., зав. кафедрой биохимии НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
г. Санкт-Петербург
10.30 – 10.50 “Вакуумные системы в разрезе современной Преаналитики”
Атрашкова Дарья Владимировна, врач высшей категории клинической лабораторной
диагностики, г. Санкт-Петербург
10.50 – 11.30 “Метаболический синдром и сахарный диабет – пандемия 21 века: патогенез,
диагностика и оценка рисков сосудистых и ренальных осложнений”
Соловьева Ирина Владимировна – к.б.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва
11.30 -12.10 “Современная лабораторная диагностика патологий беременности и плода:
гестационный сахарный диабет, преэклампсия, ренальная дисфункция, неонатальный сепсис”
Вельков Василий Васильевич – к.б.н., научный сотрудник Института биохимии и физиологии
микроорганизмов РАН (Пущино-на-Оке), доцент биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. г. Москва
12.10 – 12.30 ”Проблемы стандартизации общего анализа мочи”
Черныш Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики и генетики,
Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, г. Санкт-Петербург
12.30 – 13.10 Кофе-брейк
13.10 – 13.30 “Опухолевый маркер НЕ4 и индекс ROMA: что нужно знать кроме инструкций
производителей?”
Кацюба М.С., Хасанов Р.Ш., Усманова Г. А., Ахметзянова А.Ф., КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России; ГАУЗ “Республиканский клинический онкодиспансер” МЗ РТ
13.30 – 13.50 “Осуществление требований биологической безопасности при работе с возбудителями
инфекционных заболеваний”
Гараева Лилия Тальгатовна, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РТ
13.50 – 14.20 “Новые методы организации и проведения исследования мочи”
Назаров Михаил Анатольевич, ассистент на кафедре клинической лабораторной
диагностики ГБОУ ВПО ПГМУим. ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ
14.20 – 14.30 Дискуссия
14.30 Закрытие конференции

Будем рады Вас видеть!

