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VII Державинский медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 

15–16 февраля 2023 г. 

г. Тамбов, Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина, ул. Советская, 93 

 (формат очный) 

 

Секция «Клиническая лабораторная диагностика:  

современные возможности» 
 

16 февраля 2023 г.  

 

ПРОГРАММА  

 

Президиум: 

Ежова Елена Николаевна, главный внештатный специалист - эксперт по клинической 

лабораторной диагностике управления здравоохранения Тамбовской области, заведующая 
объединенной клинико-цитологической лабораторией ГБУЗ «Тамбовский областной 
онкологический клинический диспансер» 

Ройтман Александр Польевич, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Минздрава России по ЦФО, профессор кафедры клинической 
лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 

Невзорова Елена Владимировна, заведующая кафедрой медицинской биологии ФГБОУ ВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина», д.б.н., профессор 
 

 
10.00-10.30 
Иммунохимические исследования в онкологии. Опухолевые маркёры 

Ройтман Александр Польевич, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Минздрава России по ЦФО, профессор кафедры клинической 
лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 

Невзорова Елена Владимировна, заведующая кафедрой медицинской биологии ФГБОУ ВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина», д.б.н., профессор 

 

10.30-10.35 Ответы на вопросы 
 
10.35-11.05 

Анализ мочи в современных условиях 

Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике Минздрава России по СЗФО, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики, 

заведующая учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, эксперт 
Федерации лабораторной медицины России, к.м.н. (Санкт-Петербург). 

 

11.05-11.10 Ответы на вопросы 
 
11.10-11.40 

Возможности современных гематологических анализаторов. Проточная цитометрия 

Луговская Светлана Алексеевна, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)  

 

11.40-11.45 Ответы на вопросы 
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11.45-12.15 
Разные грани воспаления  

Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)    

 

12.15-12.20 Ответы на вопросы 
 
12.20-12.50 

Автоматизированный гематологический анализ: тонкости и нюансы 

Жиленкова Юлия Исмаиловна, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 
12.50-12.55 Ответы на вопросы 

 

12.55-13.25 
Медицина 5П как будущее здравоохранения 

Щербо Сергей Николаевич, президент Национальной ассоциации лабораторной, 

персонализированной и трансляционной медицины, вице-президент Российской ассоциации 

медицинской лабораторной диагностики, заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор кафедры 

кожных и венерических болезней с курсом косметологии ФГАОУ ВО РУДН, д.б.н., профессор 

(Москва) 

 

13.25-13.30 Ответы на вопросы 
 
13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

14.00-14.30 

Липиды крови. Проблемы интерпретации результатов. Актуальность исследований 

Четвертакова Наталия Владимировна, врач клинико-цитологической лаборатории ГБУЗ 

«Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» (Тамбов) 

 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 

14.35-15.05 

Первый цитологический опыт скрининга при узловых образованиях щитовидной железы 

Унрайн Елена Васильевна, врач клинико-диагностической лаборатории ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница №3» г. Тамбова (Тамбов) 

 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 

 

15.10-15.40 

Бактериологический контроль в службе крови  

Серегина Наталья Владимировна, биолог КДЛ ГУЗ «Областная станция переливания крови», 

доцент кафедры санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет», к.б.н. (Тула) 

 

15.40-15.45 Ответы на вопросы 

 

15.45-16.15 

Значение С-реактивного белка в практике инфекционного отделения клинической 

больницы 

Гридасова Елена Вахидовна, врач клинической лабораторной диагностики высшей категории 
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ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница им. Семашко» (Курск) 

 

16.15-16.20 Ответы на вопросы 

 

16.20-16.50 

Определение онкомаркеров в лабораторной диагностике: цели, задачи, методы 

Гусева Людмила Олеговна, биолог клинико-диагностической лаборатории БУЗ Орловской 

области «Онкологический диспансер» (Орел) 

 

16.50-17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
 


