Протокол заседания Научного комитета
II Российского конгресса лабораторной медицины
от 30 мая 2016 года.
Заседание состоялось 30 мая 2016 года в 16.00 в Отделе лабораторной диагностики НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, по адресу г. Москва, Б. Сухаревская площадь,
дом 3, корпус 1, подъезд 4, кабинет 2096.
Повестка дня.
1. Обсуждение хода подготовки тематик секций, подбора председателей и
докладчиков по направлениям.
2. Согласование формата проведения тематического «Вечера Италии» в рамках
Конгресса
3. Подготовка секции стендовых докладов (постеров)
4. Сателлитные симпозиумы и коммерческие доклады
5. О публикации материалов Конгресса
Присутствовали:
1. Годков Михаил Андреевич (Москва) – председатель Научного комитета
2. Стериополо Ника Александровна (Москва) – секретарь Научного комитета
3. Малахов Владимир Николаевич (Москва_
4. Тартаковский Игорь Семенович (Москва)
5. Шаманский Максим Борисович (Москва)
6. Чернявский Станислав Юрьевич - департамент информационных технологий
7. Титов Владимир Николаевич (Москва)
8. Творогова Мария Глебовна (Москва)
9. Гольдберг Аркадий Станиславович - председатель оргкомитета РКЛМ (Москва)
Приглашенные: Пушкин Александр Сергеевич (Санкт-Петербург)

Секретариат:
Гесина Дарья (Москва)
Пискарева Нина (Москва)
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Стериополо Н.А. проинформировала о том, что будет проходить аудиозапись заседания,
возражений не поступило, запись включили.
Годков М.А. всех поприветствовал и сообщил, что Цибин А.Н. и Бугров А.В. снимают свои
кандидатуры с состава научного комитета.
Учитывая опыт и область профессиональных интересов Малахова В.Н., председатель
научного комитета предложил ему быть куратором направления в зале «Семашко» Управление медицинской лабораторией и медицинской службой. Малахов В.Н. не
возражал. Принято единогласно.
Годков М.А. представил Пушкина А.С., который будет курировать работу с иностранными
коллегами.
По 1 вопросу «Обсуждение хода подготовки тематик секций, подбора председателей и
докладчиков по направлениям» слушали:
Титов В.Н. рассказал о направлении фундаментальных вопросов клинической
лабораторной медицины и сообщил о том, что докладчики подобраны, но требуется
подобрать еще несколько кандидатов.
Гольдберг А.С. пояснил, что до 10 июня желательно разослать предварительную
программу по потенциальным слушателям: название секций и председателей.
Творогова М.Г. отметила, что важно продумать расписание докладчиков, чтобы не совпали
по времени сходные тематики, дабы не разбивать целевую аудиторию. Тартаковский И.С.
дополнил о необходимости заранее согласовать выбор секций и председателей их
курирующих, чтобы председатели включили Конгресс в план мероприятий своего рабочего
времени.
Годков М.А. сообщил, что по данным Иванова А.М. направление «Диалог клиники и
лаборатории» сформировано, в ближайшее время ее разошлют по всем членам комитета.
Творогова М.Г. представила наполнение зала «Вавилов» - Проблемы обеспечения
лабораторных исследований на современном этапе.
Будут 4 сдвоенные секции:
 Технологии
 Автоматизации лаборатории
 Проблемы отечественного производства
 Информатизация
Обратилась к коллегам помочь в поиске председателя секции «Автоматизации
лаборатории».
Принято решение: Кураторам по направлениям (председателям) до 10 июня 2016г.
предоставить информацию по названиям секций.
По второму вопросу «Согласование формата проведения тематического «Вечера
Италии» в рамках Конгресса» слушали:
Годков М.А. предложил в рамках направления Управление медицинской лабораторией и
лабораторной службой, провести 12 октября тематический вечер Италии, который будет
включать в себя итальянских и российских докладчиков. Завершится вечер дегустацией
итальянских вин и алтайских сыров.
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Доклады с 14-00. Вечером дегустация итальянских вин и алтайских сыров.
Малахов В.Н. высказался, что делать акцент на национальности не хорошо, предложил
назвать «совместно итало-российский симпозиум».
Гольдберг А.С. попросил взять на контроль 2 итальянцев, они не заявлены и не
определились в тематике, взять их курирование.
Принято решение: Годкову М.А. разослать информацию членам научного комитета
об итальянских участниках конгресса.
По третьему вопросу «Подготовка секции стендовых докладов (постеров)» слушали:
Стериополо Н.А. напомнила, что в кодексе докладчика прописано обязательность наличия
тезисов для участников научной программы Конгресса. В рамках Конгресса тезисы могут
быть присланы, как устный доклад или стендовый доклад (постеры), если автор заявил, что
прислал тезисы стендового доклада, то его доклад должен быть размещен в секции
стендовых докладов. Стериополо Н.А. озвучила вопрос коллег: «Что, если участник
Конгресса прислал свои тезисы, но не может приехать на Конгресс?».
Малахов В.Н. категорически настаивал, что участие на Конференции для авторов докладов
возможно либо устного доклада или стендового доклада, если нет доклада, то нет и
тезисов.
Творогова М.Г. и Тартаковский И.С. Напомнили о сложившейся в России практике
отправки на Конференцию тезисов, не являющимися ни устными, ни стендовыми
докладами.
Малахов В.Н. и Титов В.Н. предложили классифицировать данный вид «тезисов», как
«сообщения» и предусмотреть в последующем публикацию этих текстов в журнале в
рубрике «сообщений».
Стериополо Н.А. подчеркнула, что в кодексе докладчика РКЛМ и в требованиях к тезисам
этого Конгресса прописано участие либо с докладом, либо стендовым докладом. Все
приславшие тезисы, подтвердили свое согласие с кодексом докладчика. Поступило
предложение на следующий Конгресс дать выбор представлять доклад, стендовый доклад
или сообщение по теме Конгресса, которое будет опубликовано.
Стериополо Н.А. внесла предложение, для участников, которые заявились со стендовыми
докладами, но по тем или иным причинам не приехавшими на Конгресс, силами
Оргкомитета распечатать присланные постеры и вывесить их в зале постерных докладов.
Малахов В.Н. пояснил, если на заседании отсутствует председатель постерной секции,
окончательное решение и формат работы с тезисами принять после согласования с
председателем данной секции.
Принято решение: Без присутствия председателя постерной секции принимать
решения нецелесообразно.
По четвертому вопросу «Сателлитные симпозиумы и коммерческие доклады»
слушали:
Гольдберг А.С. сообщил, что в рамках Конгресса планируется проведение саттелитных
симпозиумов и коммерческих докладов силами IVD. При этом за научным комитетом
остается право «вето», в случае несоответствия планируемых мероприятий нормам и
правилам JLP.
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Принято решение: Оргкомитету обеспечить своевременное предоставление
информации о тематике и названии докладов, на рассмотрение научному комитету.
По пятому вопросу «О публикации материалов Конгресса» слушали:
Стериополо Н.А. проинформировала, что на сегодняшний день прислано 158 тезисов, из
них по залам:
Диалог клиники и лаборатории - 70
Кадры и образование - 4
Проблемы обеспечения лабораторных исследований на современном этапе-12

Управление медицинской лабораторией и лабораторной службой - 3

Фундаментальные вопросы клинической и лабораторной медицины - 38

Этиология, диагностика и профилактика инфекционных заболеваний - 31

Опубликование тезисов разделено на 2 журнала:
- Журнал «Лабораторная служба» - печатает тезисы по тематике из залов «Семашко»,
«Ломоносов», «Вавилов».
- Журнал «Клиническая лабораторная диагностика» - печатает тезисы по тематике из залов
«Павлов», «Пирогов», «Мечников».
Всем кураторам по направлениям тезисы разосланы. Кураторам по направлениям до
15.06.2016 принять решение по рецензированным тезисам, заполнить таблицу базы данных
тезисов, в случае внесения правок в присланные файлы и вернуть их Стериополо Н.А.
Тартаковский И.С. Предложить продлить рассылку тезисов на 10 дней. Принято
единогласно.
Годков М.А. предложил для корректного распределения имеющихся конференц-залов
между направлениями, кураторам подать свои заявки по желаемому количеству мест, для
дальнейшего подбора зала.
Принято решение: Закрыть прием тезисов 05.06.2016г. До 15.06.2016 прислать заявки
на планируемые залы.

4

Пушкин А.С. выступил по вопросу международного сотрудничества.
Вопрос 1 Для включения Конгресса в список рассылок IFCC, необходимо подать заявку за
1 год и обязательно должна быть краткая предварительная программа.
Вывод: Таким образом желательно в августе 2016г. принять решение о Конгрессе
2017г. и подготовить предварительную программу.
Вопрос 2 Есть предложение от лабораторного сообщества Казахстана провести круглый
стол о сотрудничестве с участием всех заинтересованных стран.
Вывод: Круглый стол в подобном формате целесообразен, при наличии достаточного
количества участников.
Вопрос 3 Могут ли принять участие в научной программе Конгресса представители
Донецкой Республики?
Вывод: Дать задание Оргкомитету выяснить данный вопрос в компетентных
органах.
Вопрос 4 Как будут организованы переводы для иностранных коллег?
Гольбдерг А.С. пояснил, что на площадке Конгресса имеются залы, в которых возможен
синхронный перевод.
Вывод: Оргкомитету необходимо заранее знать, когда и что переводить.
Вопрос 5 Поступили тезисы коллеги из Греции Дионисиса Вуртсиса, под названием:
«International Biomedical Laboratory Scientist in the 21st Century. Global challenges, Education
& Certification», который очень заинтересован принять участие в научной программе
Конгресса.

Вывод: Направить данные тезисы на рецензирование Твороговой М.Г., Гильманову
А.Ж. и Цвиренко С.В.
Повестка исчерпана.
Малахов В.Н. предложил провести следующее заседание Научного комитета 20 июня
2016г., в 16-00. Принято единогласно.

Председатель научного комитета
Научный секретарь
Секретарь

М.А. Годков
Н.А. Стериополо
Н.И. Пискарева
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