
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждениеАрхангельской области                                                                    

«Архангельский медицинский колледж» 
 

Архангельская региональная общественная организация  

«Союз медицинских профессионалов» 
 

Областная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы лабораторной диагностики» 

ПРОГРАММА  
 

02декабря 2015 года 
 

актовый зал ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», 

г.Архангельск, пр. Новгородский, 21. 
 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 Открытие конференции  

10.15 – 10.55 Состояние лабораторной службы Архангельской области. 

Новое в нормативной базе. 

Турабова Анна Леонидовна, главный специалист по 

лабораторной диагностике Архангельской области, заведующая 

лабораторией медицинской генетики и иммунологии ГБУЗ АО 

«Архангельская областная детская клиническая больница им. 

П.Г. Выжлецова» 

10.55 – 11.05 Качество лабораторных исследований, как одно из 

составляющих качества оказания медицинской услуги. 

Бескаравайная Ирина Геннадьевна, главная медицинская сестра 

ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

11.05 – 11.15 Анализ ошибок преаналитического этапа лабораторных 

исследований из опыта работы клинико-диагностической 

лаборатории ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская 

клиническая больница». 

Нечаева Екатерина Ильинична, старший лаборант клинико-

диагностической лаборатории ГБУЗ АО «СГДКБ» 

11.15 – 11.30 Ошибки преаналитического этапа иммуногематологических 

исследований из опыта работы ГБУЗ АО «Архангельская 

областная клиническая больница». 

Носовская Мария Тарасовна, врач клинической лабораторной 

диагностики кабинета трансфузиологии ГБУЗ АО 

«Архангельская областная клиническая больница» 



11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 11.55 Современные подходы к лабораторной диагностике ВИЧ-

инфекции.  

Опарина Елена Николаевна, заведующая лабораторным 

отделением ГБУЗ АО «Архангельский областной клинический 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

11.55 – 12.10 Современные методы определения групп крови АВ0. 

Кутьина Светлана Васильевна, заведующая клинической 

лабораторией ГБУЗ АО «Архангельская станция переливания 

крови» 

12.10 –12.25 Онкомаркеры: помощь в скрининге, диагностике, 

мониторинге лечения.  

Корельская Марина Александровна, заведующая клиническо-

диагностической лабораторией ГБУЗ АО «Архангельская 

городская клиническая поликлиника № 1» 

12.25 – 12.40 Перерыв 

12.40 –12.50 Внедрение инновационных методов лабораторных 

исследований в практику современной клинико-

диагностической лаборатории. 

Бекряшева Ольга Николаевна, Глизова Ольга Григорьевна, 

Смольникова Валентина Ивановна, фельдшеры-лаборанты 

клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ АО «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» 

12.50 –13.10 Качество и достоверность коагулологических исследований 

на преаналитическом и аналитическом этапах. 

Соловьев Олег Николаевич, к.м.н., доцент кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии ФГАОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет» 

13.10 –13.25 Уровень подготовки среднего медицинского персонала по 

преаналитическому этапу лабораторных исследований.  

Лебедева Оксана Викторовна, к.м.н., доцент, заведующая 

бактериологической лабораторией ФГБУЗ «Северный 

медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко ФМБА 

России» 



13.25 –13.35 Обучение на отделении «Лабораторная диагностика» ГАПОУ 

АО «Архангельский медицинский колледж». Взгляд молодых 

специалистов. 

Шишова Марина Васильевна, Цыварева Светлана Викторовна,  

фельдшеры-лаборанты клинико-диагностической лаборатории 

ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая 

больница им. П.Г. Выжлецова» 

13.35 – 14.00 Современные системы взятия крови. Способы забора 

венозной крови. 

Обучающаявидеопрезентация 

14.00 – 14.30 Подведение итогов. Дискуссия. 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


