Протокол заседания Научного комитета
II Российского конгресса лабораторной медицины 2016
от 16 марта 2016 года.
Заседание состоялось 16 марта 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. Утверждение Концепции и основных тем научной программы РКЛМ 2016
2. Утверждение тематики залов и их кураторов, численности и расположения
аудиторий.
3. Форма участия в Конгрессе Лабораторной медицины: доклад или стендовый
доклад (постер). Тезисы докладов (постеров), их рецензирование, принятие
к публикации и выбор докладчиков по темам секций. Секция стендовых
докладов РКЛМ 2016.
4. Анонсы тематического содержания залов и секций признать обязательными
для кураторов направлений и председателей секций. Определить сроки
предоставления информации.
Присутствовали:
1. Годков Михаил Андреевич (Москва) – председатель
2. Малахов Владимир Николаевич (Москва)
3. Стериополо Ника Александровна (Москва) – секретарь Научного комитета
4. Свещинский Михаил Львович (Москва)
5. Тарасенко Ольга Анатольевна (Москва)
6. Тартаковский Игорь Семенович (Москва)
7. ТвороговаМария Глебовна (Москва)
8. Титов Владимир Николаевич (Москва)
9. Фадин Дмитрий Вадимович (Москва)
Секретарь – Андросова Марина Владимировна (Москва)
Годков М.А. Дорогие друзья, я рад, что мы собрались сегодня на наше первое заседание
научного комитета по подготовке конгресса лабораторной медицины. Для
подготовки протокола будет проводиться аудиозапись заседания, возражений нет?
Стериополо Н.А. Никто не против аудиозаписи? Возражений нет, включаем диктофон.

Обсуждение.
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По пункту - научный комитет Конгресса.
Годков М.А. Состав научного комитета. Он формировался достаточно сложно по разным
причинам. Сейчас в него включены представители всех регионов РФ, даже
Дальний Восток и Камчатка (Козина О.В. (д.м.н., главный внештатный специалист
КЛД, Камчатский край) и Просекова Е.В. (д.м.н,,заведующая кафедрой
клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии ВПО
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»,Владивосток)
1. Алиева Елена Васильевна (Ставрополь)
2. Бугров Алексей Викторович (Москва)
3. Вавилова Татьяна Владимировна (СПб)
4. Вершинина Марина Германовна (Москва)
5. Гильманов Александр Жанович (Уфа)
6. Годков Михаил Андреевич (Москва) – председатель
7. Козина Ольга Владимировна (Камчатская обл.)
8. Малахов Владимир Николаевич (Москва)
9. Мошкин Алексей Владимирович (Москва)
10. Первушин Юрий Владиславович (Ставрополь)
11. Просекова Елена Викторовна (Владивосток)
12. Стериополо Ника Александровна (Москва) – секретарь Научного комитета
13. Свещинский Михаил Львович (Москва)
14. Тарасенко Ольга Анатольевна (Москва)
15. Тартаковский Игорь Семенович (Москва)
16. ТвороговаМария Глебовна (Москва)
17. Титов Владимир Николаевич (Москва)
18. Фадин Дмитрий Вадимович (Москва)
19. Цвиренко Сергей Васильевич (Екатеринбург)
20. Цибин Александр Николаевич
21. Шибанов Александр Николаевич (Москва)
22. Эмануэль Владимир Леонидович (СПб)
Есть какие-либо предложения?
Малахов В.Н.Входит ли в состав А.М. Иванов?
Творогова М.Г.Дмитрий Борисович Сапрыгин отказался?
Годков М.А. Иванов А.М. – в президиуме. С ним согласовано, он работает с нами. Так же
Г.А. Шипулин входит в состав Президиума, а М.Г. Творогова - полноценный
участник научного комитета и его представитель. С.Н. Щербо вышел из состава
Научного комитета по собственному желанию в связи с большой загруженностью и
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недостатком времени. Д.Б.Сапрыгин так же входит в состав Президиума и готовит
свою секцию на РКЛМ.
Малахов В.Н. Состав ПрезидиумаКонгресса утвержден?
Годков М.А.Да. Президиум РКЛМ 2016
1. Брико Николай Иванович - заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный
специалист-эпидемиолог Минздрава России
2. Васильева Ирина Анатольевна - главный фтизиатр МЗ РФ, руководитель отдела
фтизиатрии ФГБУ ЦНИИ туберкулеза
3. Васильева Наталья Всеволодовна - директор НИИ медицинской микологии им.
П.Н. Кашкина
4. Гинцбург Александр Леонидович - вице-президент РАМН, директор ГУ НИИ
эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи РАМН
5. Годков Михаил Андреевич - руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, главный ученый секретарь Федерации
Лабораторной медицины РФ
6. Гольдберг Аркадий Станиславович – исполнительный директор Ассоциации
«ФЛМ»
7. Грот Александр Викторович - президент Ассоциации частных многопрофильных
клиник, член президиума ОПОРЫ РОССИИ
8. Долгов Владимир Владимирович - заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики РМАПО
9. Егоров Алексей Михайлович – заведующий кафедрой Микробиологии ГБОУ ДПО
РМАПО Минздрава России
10. Иванов Андрей Михайлович - председатель правления общероссийской
общественной
организации
«Научно-практическое
общество
специалистовлабораторной медицины» (НПО СЛМ), заведующий кафедрой
клинической биохимиии лабораторной диагностики ВМА им. С.М. Кирова,
главный лаборант МинистерстваОбороны РФ
11. Изотов
Борис
Николаевич
заведующий
кафедрой
аналитической
токсикологии,фармацевтической химии и фармакогнозии ГБОУ ВПО Первый
МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
12. Козлов
Роман
Сергеевич
главный
внештатный
специалист
по
клиническоймикробиологии и антимикробной резистентности, директор НИИ
антимикробнойхимиотерапии
13. Кочетов Анатолий Глебович – Президент Конгресса, президент
Ассоциацииспециалистов и организаций лабораторной службы «Федерация
лабораторноймедицины», главный внештатный специалист МЗ России по
клиническойлабораторной диагностике
14. Сапрыгин Дмитрий Борисович – президент Российской Ассоциации
медицинскойлабораторной диагностики
15. Тарасенко Ольга Анатольевна - заместитель генерального директора
Федеральноегосударственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательскийи испытательный институт медицинской техники»
16. Титов Владимир Николаевич - руководитель лаборатории клинической
биохимиилипидов и липопротеинов ФГБУ Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс МЗ РФ
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17. ТотолянАрег
Артёмович
–
заместитель
председателя
СанктПетербургскогоРегионального Отделения Российской Ассоциации Аллергологов и
КлиническихИммунологов
18. Шипулин Герман Александрович - руководитель отдела молекулярной
диагностики иэпидемиологии ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора
19. Эмануэль Владимир Леонидович - заведующий кафедрой клинической
лабораторнойдиагностики с курсом молекулярной медицины, директор научнометодическогоцентра Минздрава России по молекулярной медицине на базе
СПбГМУ им. И. П.Павлова
20. Андросова Марина Владимировна – секретарь.
Годков М.А. В качестве секретаря Научного Комитета мы
Александровну Стериополо. Возражений нет? Принято.

предлагаем Нику

Малахов В.Н.Как мы технически будем взаимодействовать с иногородними членами НК?
Годков М.А. По электронной почте.Все телефоны и электронные адреса для переписки
будут предоставлены.Все поступившие предложения будут рассматриваться на
заседаниях НК.
Малахов В.Н. Может быть повестку вывешивать на сайте для более широкого
обсуждения?
СтериополоН.А., Тартаковский И.С., Тарасенко О.А. Это внутренние документы, не
предназначенные для широкого оповещения.
Стериополо Н.А. Просьба ко всем участникам НК - заполнить форму сбора данных, для
переписки и оперативной связи. Кроме того, оргкомитет очень просит членов
научного комитета предоставить информацию, которую вы считаете возможным
для размещения на сайте Конгресса.
По пункт - концепция РКЛМ 2016.
Годков М.А. Концепция рассматривалась на Президиуме Конгресса.
Цель: формирования стратегии современной лабораторной диагностики
Задачи:
 обеспечение доступности населению России качественной лабораторной
диагностики,
 способствование формированию оптимальных условий работы сотрудников
лабораторий,
 содействие научно-исследовательской и образовательной деятельности в сфере
лабораторной диагностики.
Т.е. здесь 3 основных направления: 1) для населения, 2) сотрудники лабораторий и всё,
что с ними связано, 3) научно-исследовательская и образовательная деятельность.
Есть предложения или дополнения по цели и задачам?
Фадин Д.В., Малахов В.Н., Тарасенко О.А., Творогова М.Г., Свещинский М.Л. Целью
Конгресса не может быть формирование стратегии. Конгресс в реальном времени,
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собрав максимальное количество мнений по проблемам лабораторной службы,
позволяет предложитьих решения (Резолюция Конгресса). Важно, что в задачи
поставлена доступность лабораторной диагностики для населения.
Стериополо Н.А.По результатам обсуждения: в течение ближайших дней члены НК, кто
считает возможным, присылает мне свои предложения. Я делаю некуюсводку и мы
выходим на президиум с нашими предложениями об изменении формулировок
цели и задач (принято единогласно).
Годков М.А., Тарасенко О.А., Творогова М.Г. Обсуждение «фокусных групп». Корректное
название – «целевые группы» (предлагается заменить) и изменить порядок
перечисления (начать с заведующих лабораториями). Включить учащихся
профильных медицинских школ. Заменить врачи КЛД на специалисты
клинической лабораторной диагностики. Твороговой М.Г. и заинтересованным
членам НК дать свои предложения по порядку и наименованию целевых групп.
Принято.
Годков М.А. Основные научные направления
 Фундаментальные исследования по патогенезу и патофизиологии
 Организация лабораторной диагностики, централизация и децентрализация
лабораторных исследований
 Новые лабораторные технологии
 Преаналитика
 Лабораторная постаналитика
 Клиническая постаналитика
 Клиническая значимость лабораторных исследований
 Менеджмент качества
 Обучение кадров
 Экономика лабораторной службы
 Вопросы импортозамещения
 Роль и возможности общественных профессиональных объединений в
формировании политики органов здравоохранения и защите прав медицинских
работников
Что-то упущено?
Свещинский М.Л. Предлагаю удалить слова «централизация и децентрализация».
Принято.
Фадин Д.В., Тарасенко О.А., Годков М.А. Про «импортозамещение». Заменить на
«импортонезависимость»? Или более общее понятие – обращение медицинских
изделий?
Творогова М.Г., Тартаковский И.С., Малахов В.Н., Стериополо Н.А. Научные
направления - в некотором противоречии с тематикой, которая представлена по
залам. Основные направления надо привести в соответствие с тематиками и убрать
«научные», так как рассматриваются не только научные темы. Фадин Д.В. по факту
утверждения тематик залов конвертирует их в перечень «основных направлений
научной программы РКЛМ».
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По пункту - о тематике залов
Годков М.А. О тематике залов.
зал «Семашко» кураторы М.Л. Свещинский, О.А. Тарасенко, А.Н. Цыбин
Организация, экономика и юридические аспекты лабораторной службы.
Проблемы централизации лабораторных исследований.
Межведомственное и международное взаимодействие лабораторных служб.
Кризисное и антикризисное управление лабораторией.
Мотивация персонала.
Научная организация труда и формирование производственного климата в коллективе.
зал «Ломоносов» кураторы С.В. Цвиренко, А.Ж. Гильманов, В.Н.Малахов
Дипломное и постдипломное образование.
Переподготовка кадров и повышение квалификации врачей и среднего медицинского
персонала.
Средний мед.персонал лаборатории: роль, значение, права, обязанности.
Стандартизация и менеджмент качества.
Роль общественных профессиональных организаций в производственном и
социальном устройстве лабораторной службы
зал «Пирогов» куратор В.Н.Титов, В.Л. Эмануэль, А.В. Бугров
Фундаментальные вопросы клинической и лабораторной медицины;
РОСТ-технологии, скрининг и персонализированная медицина:
возможности, перспективы;
Эффективные биомаркеры при различных видах патологии.

проблемы,

Зал «Павлов» кураторы А.М.Иванов,Т.В.Вавилова, М.Г. Вершинина
Основы патогенеза и этиологии наиболее значимых и распространенных заболеваний.
Лабораторная и клиническая постаналитика.
Лабораторная и клиническая преаналитика.
зал «Мечников» кураторы И.С.Тартаковский, Е.В.Алиева, В.П. Сергиев
Этиология, ранняя диагностика и лабораторный контроль инфекционных заболеваний.
Антибиотикорензистентность и возможности ее выявления.
Вирусологическая диагностика: современность и новые возможности.
Диагностика паразитарных заболеваний: проблемы, реалии, перспективы.
Клиническая микология.
Диагностика инфекций передающихся половым путем.
зал «Вавилов» кураторы Г.А.Шипулин, А.Н.Шибанов, М.Б Шиманский (Максим
Борисович Шаманского, специалист по IT)
Новейшие и перспективные технологии в области лабораторной диагностики.
Комплексные технологические решения и возможности автоматизации современной
лаборатории.
Компьютеризация и IT в лабораторной диагностике.
Проблемы импортозамещения – заменить на обращение медицинских изделий.
В зале «Боткин» - куратор Н.А.Стериополо – планируется проведение тематических
дискуссий, мастер-классов, специализированных заседаний и совещаний.
В рамках Конгресса будет проведена постерная секция – куратор А.В.Мошкин –
заменить на «секция стендовых докладов (постеров)»
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Свещинский М.Л., Творогова М.Г., Годков М.А. О функции кураторов зала. Главная
функция – совместное формирование направлений залов. Кураторы должны
обозначить симпозиумы, на эти симпозиумы назначить, выбрать предложить
председателей и следить за тем, чтобы председатели составили программу и залы
работали. При составлении программы куратор ориентируются на сетку
программы, предоставленную организаторами.
Годков М.А. К 25 марта сетка будет предоставлена.
Тартаковский И.С.: Кураторы должны формировать уровень направления.
Стериополо Н.А.Тезисы будут присылать по темам, закрепленным за каждым залом.
Кураторы могут отобрать тезисы докладов/стендовых докладов, которые мы
принимаем к рассмотрению и которые не принимаем, или передать тезисы
коллегам, курирующим другое направление. Так же кураторы могут передать
тезисы председателям секций. Принято.
Годков М.А. Для оперативной работы согласовать возможность для желающих принять
участие в Конгрессе обращаться не только к кураторам, но и к председателю и
секретарю НК с последующим согласованием с кураторами. Принято.
Малахов В.Н., Творогова М.Г., Тарасенко О.А., Фадин Д.В., Годков М.А.Обозначить в
программе лабораторную диагностику по основным медицинским проблемам с
тем, чтобы привлечь врачей. Возможный формат проведения – отдельные секции
по проблемным клиническим вопросам взаимодействия лаборатории и клинициста
(например, не просто онкология – а использование сывороточныхонкомаркеров).
Есть договоренность с реаниматологами, есть интересный формат секции по
сепсису и гемостазу (патофизиолог, клиницист, лаборант). Запланировать такие
заседания в зале, курируемом А.М. Ивановым
Годков М.А. Большая просьба кураторам залов собраться, обсудить предлагаемые темы,
выбрать целевую аудиторию, дать свои предложения и дополнения с указанием
целевой аудитории, желательно предусмотреть возможность проведения круглых
столов, дискуссий. Срок – 2 апреля, чтобы на следующем заседании НК утвердить
и начать прием тезисов.
Свещинский М.Л. О «индустриальных симпозиумах» - формат их проведения?
Годков М.А. Опыт РКЛМ 2015 - все заказные секции сместили на конец дня или перенесли
в зал, который сейчас называется «Боткин». В этом году – тот же формат. Новое –
планируется построить зал в центре выставки, окруженный павильонами, для
продажи под коммерческие цели. Научный комитет не имеет к этому отношения.
Этим занимается Оргкомитет.
Годков М.А.Как проводить пленарную секцию? В первый день или каждый день?:если мы
наберем столько компетентных людей, на которых все придут.
Тартаковский И.С., Творогова М.Г., Годков М.А. Только первый день. Принято.
Титов В.Н., Годков М.А. Обсуждение названия залов, в частности «Пирогов» и «Павлов».
Предложение - переименовать залы: «Павлов» сделать фундаментальным, а зал
«Пирогов» - клиническим. По прочим залам возражений нет? Принято.
По пункту - оструктуре и расположении залов
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Годков М.А.Набор залов. Без обсуждения пока.
1. Конференц-зал на 150 мест, хороший уютный с мультимедийной начинкой,
кроме синхронного перевода.
2. Есть большой конференц-зал. Он выглядит, как классическая аудитория, но его
особенностью является возможность в течение часа разделиться на 2
независимых зала. Аудитории герметичны, имеют отдельные входы, полную
звукоизоляцию. Залы имеют 364 и 361 место. И с возможностью синхронного
перевода.
4 Так называемый 102 зал. Там 100 мест. Тоже уютный зал, с приличной
звукоизоляцией, светлый.
5 Два зала, похожие на 102-ой, но на 50 мест.
7. Конференц-зал новый. Он очень оригинальной формы, формы звезды.
Удобный, со стеклянной стеной. Из него видно все пространство выставки, с
полной звукоизоляцией, на 200 мест, но может быть и больше, с возможностью
синхронного перевода. Что не очень удобно, надо подниматься по лестнице.
8. Один зал любого размера нам придется строить. Предполагается, что он будет
вынесен из выставки. Там не будет шумно, но полной звукоизоляции не будет.
Количество мест в этом зале может быть любым, под задачу.
По пункту - осекции стендовых докладов
Малахов В.Н.Мы договорились, что на следующем конгрессе сделаем решительный шаг к
тому, чтобы не было тезисов без докладов. Это вопиющая ситуация, когда мы
издаем тезисы, а докладов нет. Нигде в мире такого нет. Это наше наследие. От
этого надо рывком уйти. Если вы сдаете тезисы, значит вы сделаете либо устный,
либо стендовый доклад. Ничего другого быть не должно.
Стериополо Н.А.В настоящее время разработано техническое задание для оргкомитета о
том, как будут приниматься тезисы. Там прописано, что принять участие в
конгрессе можно бесплатно, направив регистрационную форму и тезисы доклада
(стендового доклада) по определенному адресу. Когда докладчик размещает свой
материал, он сразу определяет форму своего участия. Либо он докладчик, либо
выступает со стендовым докладом. Другие варианты в размещении тезисов не
предусматриваются. При этом научный комитет оставляет за собой право
отклонить тезисы, как несоответствующие научной программе Конгресса.
Годков М.А.Особое мнение. Я против. Целый ряд людей отлично пишут, но плохо
выступают.
Стериополо Н.А. Большая просьба к кураторам озвучить, что все докладчики должны
написать тезисы. Мы знаем, что у нас есть докладчики, которые не пишут тезисы.
Тарасенко О.А. О награждении баллами: за участие - 5 баллов, докладчику - 20 баллов, за
постерный доклад- не меньше.
Годков М.А. Дать поручение Оргкомитету зарегистрировать РКЛМ в НМО (системе
непрерывного медицинского образования) и дать информацию о правилах
начисления баллов по категориям участников.
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Тарасенко О.А., Стериополо Н.А., Малахов В.Н.Как зафиксировать реальное участие.
Пусть будет пустой стенд (Фадин Д.В. – фриз развешивает организатор). И пусть
все видят, что автор такой-то заявил, а доклад не представил. Доска позора. Если
будет реализовано в системе НМО, то баллы будут выдаваться не тем, кто
опубликовал тезисы в журнале, а тем, кто реально выступил с докладом/стендовым
докладом (о чем следует указать в правилах приема тезисов).
По пункту - об анонсах тематического наполнения залов
Годков М.А. Нужны анонсы тематического содержания залов и секций.
Стериополо Н.А. Давайте сейчас установим, что анонсы тематических направлений (по
залам) являются обязательными. Сроки мы пока не определяем, но анонсы должны
быть
Стериополо Н.А., Фадин Д.В. Анонс - это краткая информация, что оргкомитет потом
публикует на сайте конгресса для привлечения целевой аудитории
Стериополо Н.А. Когда будет утверждено основное тематическое содержание залов (на
следующем заседании НК), на кураторов залов будет возложена обязанность
написать анонс, посвященный его направлению, для привлечения целевой
аудитории.
Фадин Д.В., Годков М.А.Дать задание оргкомитету сделать единую структуру анонса,
однотипную, а кураторы по направлениям могут информационно наполнить.
Фадин Д.В. Разработать Кодекс докладчика РКЛМ. Принято (Фадин Д.В.).
Годков М.А.Когда мы собираемся следующий раз, давайте решим. 6 апреля 2016 года?
Принято.
Решили:

4.

5.

6.
7.
8.

1. Согласовать предлагаемый состав Научного Комитета
2. Всем участникам НК - заполнить форму сбора данных, для переписки и
оперативной связи – срок 25 марта. По возможности предоставить информацию
для размещения на сайте Конгресса.
3. Для более корректного представления цели и задач РКЛМ членам НК дать
предложения по изменению формулировок (срок 25 марта) и просить Президиум
РКЛМ рассмотреть итоговые предложения.
Фокусные группы заменить на целевые группы, включить туда учащихся
профильных медицинских школ. Твороговой М.Г. и заинтересованным членам НК
дать свои предложения по порядку и наименованию целевых групп– срок 25
марта.
Основные направления привести в соответствие с тематиками и убрать «научные»,
так как рассматриваются не только научные темы. Фадин Д.В. по факту
утверждения тематик залов конвертирует их в перечень «основных направлений
научной программы РКЛМ».
Утвердить кураторов залов по направлениям.
Зал «Пирогов» переименовать в зал «Павлова», а зал, который курирует А.М.
Иванов - в «Пирогов».
Предоставить кураторам направлений (залов) сетку программы – срок 25 марта.
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9.

Кураторам залов дать свои предложения и дополнения по тематикам курируемых
залов с указанием целевой аудитории, предусмотреть возможность проведения
круглых столов, дискуссий. Срок – 2 апреля
10. Участие в конгрессе возможно в двух вариантах: доклад или стендовый доклад.
Тезисы докладов являются обязательными.
11. Отбор тезисов докладов/стендовых докладов выполняют кураторы по
направлениям. Кураторы могут передать тезисы председателям секций или в
другое направление. Тезисы, не соответствующие научной программе или
оформленные не надлежащим образом, не принимаются.
12. Дать поручение Оргкомитету зарегистрировать РКЛМ в НМО (системе
непрерывного медицинского образования) и дать информацию о правилах
начисления баллов по категориям участников.
13. Дать задание оргкомитету сделать единую структуру анонса, однотипную, а
кураторы по направлениям могут информационно наполнить. Срок - 6 апреля.
14. Фадину Д.В. разработать Кодекс докладчика РКЛМ. Срок - 6 апреля.
15. Следующее заседание провести 6 апреля 2016 года.

Председатель научного комитета РКЛМ-2016, д.м.н.
М.А.Годков
Секретарь, к.б.н.
Н.А. Стериополо
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