Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное бюджетной учреждение «Всероссийский
центр экстренной и радиационной
медицины имени А.М.Никифорова»
МЧС России

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!

Оргкомитет Международного научного конгресса «Многопрофильная клиника XXI века. Инновации в медицине – 2018» приглашает специалистов
сестринского дела и лабораторной медицины, а также всех заинтересованных лиц принять участие в работе симпозиума «От заявки до результата
лабораторных исследований: роль среднего персонала», который состоится 06.04.2018 г. в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 54, конференц-зал отдела лабораторной диагностики (Блок медицинских технологий, 2-й этаж).
Симпозиум № 16
«От заявки до результата лабораторных исследований:
роль среднего персонала»
Конференц-зал, 2-й этаж БМТ клиники № 2
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Подопригора Г.М., доцент кафедры гериатрии, пропедевтики и управления сестринской деятельностью ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, президент ПРОО «МРСП»,
канд. мед. наук; Волосенко И.К., главная медицинская сестра клиники № 1 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Ханмагомедова Т.И., медицинский технолог отдела лабораторной диагностики ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

09:30-10:00

Средний медицинский персонал – фундамент качественной лабораторной диагностики
Эмануэль В.Л., заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д-р
мед. наук, профессор

10:00-10:20

Роль общественной организации в обучении специалиста сестринского дела
Подопригора Г.М., доцент кафедры гериатрии, пропедевтики и управления сестринской
деятельностью ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, президент
ПРОО «МРСП», канд. мед. наук
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10:20-10:35

Преаналитический этап лабораторных исследований: взгляд медицинской сестры
Самохвалова Е.В., старшая медицинская сестра отделения терапевтического клинического
отдела терапии и профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России

10:35-10:50

Организация преаналитического этапа иммунологических исследований
Калинина Н.М., главный научный сотрудник отдела лабораторной диагностики ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, профессор

10:50-11:05

Роль медицинской сестры в преаналитическом этапе исследований системы гемостаза
Старцева О.Н., биолог лаборатории клинической химии отдела лабораторной диагностики
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. биол. наук

11:05-11:30

Кофе-брейк

11:30-12:00

Актуальные вопросы повышения квалификации специалистов клинических лабораторий со средним профессиональным образованием
Пушкин А.С., председатель Комитета медицинских лабораторных техников и медицинских
технологов Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация
лабораторной медицины», канд. мед. наук (г. Санкт-Петербург)

12:00-12:20

Качественный результат – престиж ЛПУ
Сапенко Т., ведущий специалист отдела развития технологий и обучения компании «ОМБ»,
канд. мед. наук (г. Санкт-Петербург)

12:20-12:35

Патоморфологическая лаборатория. Вклад фельдшера-лаборанта в постановку гистологического диагноза
Алексикова Н.Е., фельдшер-лаборант патологоанатомического отделения ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова МЧС России

12:35-12:50

Оптимизация лабораторных процессов. Обмен опытом
Маковеева Е.А., медицинский технолог лаборатории серологических исследований и аллергодиагностики отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России

12:50-13:10

Европейские рекомендации по взятию крови из вены, редакция 2018
Ковалевская С.Н., ассистент кафедры биомедицинских технологий и лабораторной медицины АНО ДПО «Институт лабораторной медицины», председатель комитета по преаналитике ФЛМ, член рабочей группы по преаналитике Европейской федерации лабораторной
медицины (г. Санкт-Петербург)

13:10-13:30

ДИСКУССИЯ

Приглашаем принять участие в обсуждении проблем обеспечения качества лабораторных
исследований на преаналитическом этапе: медицинских сестер, медицинских технологов и медицинских техников, специалистов по качеству, заведующих лабораториями, главных и старших медицинских сестер.
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В период работы конгресса планируется проведение мастер-классов, выставка современного медицинского оборудования и лекарственных препаратов, а также online трансляция конгресса
на http://www.medicine-prof.com/vcerm-21vek-2018.
Полная информация о конгрессе размещена на сайте www.nrcerm.ru в разделе Научные
конференции.

Оргкомитет

