V ЮБИЛЕЙНЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ПОСТ-РЕЛИЗ
V ЮБИЛЕЙНОГО РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
С 11 по 13 сентября 2019 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ состоялся V
юбилейный Российский конгресс лабораторной медицины, ставший
крупнейшим в Европе профессиональным событием в области лабораторной
медицины. Организатором мероприятия выступила Федерация лабораторной
медицины при поддержке Минздрава России, Минпромторга России,
Департамента здравоохранения Москвы, Национальной медицинской палаты
России, Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России»,
Международной
федерации
клинической химии и лабораторной медицины IFCC.

Среди 9274 участников – как специалисты лабораторной службы, так и
врачи клинических специальностей, организаторы здравоохранения,
представители науки и индустрии из всех регионов Российской Федерации (625
городов). В рамках Конгресса прошли 72 научно-практические секции, 6
круглых столов и панельных дискуссий, 36 сателлитных симпозиумов и мастерклассов с участием свыше 450 российских и зарубежных докладчиков. В этом
году отмечается более широкое и активное представительство на Конгрессе
наших иностранных коллег: 480 слушателей из 16 стран ближнего и дальнего
зарубежья, специализирующихся в сфере лабораторной медицины.
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На открытии Конгресса с приветствиями выступили: президент «ФЛМ»
Годков М.А.; почетный президент РКЛМ 2019 Первушин Ю.В.; ректор
Смоленского ГМУ, главный внештатный специалист по микробиологии и
антибиотико-резистентности Минздрава РФ член-корр. РАН Козлов Р.С.;
главный внештатный специалист Минздрава РФ по КЛД Вавилова Т.В.; вицепрезидент «ФЛМ», член-корр. РАН Иванов А.М.; председатель Наблюдательного
Совета «ФЛМ» Эмануэль В.Л.; ректор РМАНПО, член-корр. РАН Сычев Д.А.,
главный внештатный специалист Минздрава РФ по дерматовенерологии Н.Н.
Потекаев.

В рамках открытия Конгресса состоялась торжественная церемония
вручения Всероссийской профессиональной премии им. В.В. Меньшикова в
области лабораторной медицины. Лауреатами премии 2019 года стали:
Номинация «Научный вклад»
Базарный Владимир Викторович, д.м.н., профессор кафедры КЛД и
бактериологии Уральского ГМУ, Екатеринбург;
Ольховский Игорь Алексеевич, к.м.н., доцент Красноярского филиала НМИЦ
гематологии, Красноярск;
Щербо Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой КЛД
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.
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Номинация «Вклад в развитие отрасли»
Долгих Татьяна Ивановна, д.м.н., секретарь Профильной комиссии
Минздрава РФ по КЛД, Москва;
Иванов Андрей Михайлович, д.м.н., член-корр. РАН, заведующий кафедрой
клинической биохимии и лабораторной диагностики ВМА им. С.М. Кирова,
главный специалист ДЗ Санкт-Петербурга по лабораторной диагностике,
председатель правления НПО СЛМ Санкт-Петербург;
Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист ДЗМ,
Москва.
Номинация «Профессиональная деятельность»
Андрейчук Юрий Владимирович, генеральный директор лабораторной
службы «Хеликс», Санкт-Петербург;
Бондаренко Ольга Геннадьевна, главный внештатный специалист по КЛД
Минздрава РФ Челябинской области, Челябинск;
Тен Флора Паксуновна, заведующая центром лабораторный технологий,
«Детская клиническая больница №1», Краснодар.

Открыл пленарные выступления профессор Ron HN van Schaik, директор
международного экспертного центра IFCC по фармакогенетике c докладом
«Фармакогенетика: есть ли у вас ДНК паспорт?» Тему продолжил член-корр.
РАН, ректор РМАНПО Д.А. Сычев. Дмитрий Алексеевич представил результаты
научных исследований по выявлению, валидации и имплементации в клинику
омиксных биомаркеров персонализированной фармакотерапии сердечнососудистых, психиатрических, гастроэнтерологических, офтальмологических
заболеваний, которые проводятся с 2014 года на базе НИИ молекулярной и
персонализированной медицины РМАНПО.
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Завершилось пленарное заседание докладом главного внештатного
специалиста Минздрава РФ по дерматовенерологии Н.Н. Потекаева. Николай
Николаевич рассказал о результатах работы новой системы медицинского
освидетельствования мигрантов в Москве. После перехода обследования
иностранных граждан в сектор государственного здравоохранения
выявляемость сифилиса выросла в 2,5 раза, ВИЧ-инфекции – в 2 раза,
туберкулеза – в 2,4 раза.

11 сентября в первый день работы Конгресса, в большом зале «Пирогов»
состоялось выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению
Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: «Вопросы
финансирования и совершенствование нормативно-правового регулирования
лабораторной службы в Российской Федерации». Заседание провели: член
Комитета Совета Федерации по социальной политике Кусайко Т.А.;
Председатель Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета
Федерации по социальной политике Омельяновский В.В.; заместитель
руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации Найговзина Н.Б., Президент Федерации лабораторной медицины
М.А. Годков.
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Заседание открыла сенатор Кусайко Татьяна Алексеевна, отметив важную
роль лабораторной службы в снижении заболеваемости и смертности
населения, подчеркнув необходимость обеспечения доступности широкого
спектра необходимых лабораторных исследований.
С докладом «Новые вызовы здравоохранению. Возможные ответы»
выступила
Найговзина Н.Б.
Отталкиваясь
от
истории
моделей
здравоохранения, Нелли Борисовна очертила основные проблемы
современного этапа развития отечественной медицины: переход от отраслевой
и патерналистской модели к человеко-центристской и партнерским
отношениям между врачом и пациентом;
появление инновационных
технологий с экспоненциально растущей стоимостью, создающих предпосылки
для централизации параклинических служб; резкий рост объемов информации,
приводящий к необходимости повсеместной цифровизации, использованию
систем поддержки решения, постоянному обновлению знаний специалистов и
работе в междисциплинарных командах.
Годков Михаил Андреевич обозначил основные тренды развития
лабораторной диагностики, такие как: автоматизация, информатизация,
цифровизация, демократизация медицины и др., подчеркнув необходимость
совершенствования моделей централизации лабораторных исследований,
непрерывного образования врачей, в том числе в удаленном доступе.
Тему перехода на новые модели в управлении здравоохранением с фокусом
на пациент-ориентированности продолжил Марсель Оливе – руководитель
проектов, Агентство качества в здравоохранении, Департамента Каталонии
(Барселона, Испания). Виталий Владимирович Омельяновский поднял тему
трансформации технологий в здравоохранении. Состоялась дискуссия на тему,
каким образом можно разграничить инновации от просто нового, как
вычленить истинную сущность среди маркетингового пиара компаний IVD
индустрии.
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Перспективы создания единого цифрового модуля в здравоохранении
представил главный внештатный специалист по лучевой диагностике ДЗМ
Морозов С.П., отметив централизацию ряда функций как эффективный подход
в современных диагностических службах, возможность синергии в развитии,
важность разработок искусственного интеллекта, которые, по мнению Сергея
Павловича, должны начинаться с постановки проблемы, а не исходя из
имеющихся возможностей. Логическим продолжением темы стал доклад
главного врача Ушакова И.В. о потенциале единой диагностической службы на
примере работы Иркутского КДЦ.

Обсуждение поднятых на выездном заседании Экспертного Совета
вопросов получило свое дальнейшее развитие в рамках III Форума «Экономика
и организация лабораторной службы», аккредитованного для НМО по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». В
работе заседаний приняли участие региональные министры здравоохранения и
главные врачи медучреждений, главные внештатные специалисты по КЛД
регионов и руководители ведущих лабораторий.
На круглом столе
«Лабораторная служба – альтернативные модели централизации:
государственная или частная?» выступили министр здравоохранения
Хабаровского края Витько А.В., главный врач ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ
Шкода А.С., главный врач Рязанской ОКБ Хубезов Д.А. Опыт оптимизации
лабораторной службы региона с участием частного бизнеса представил
главный врач Кировской ОКБ Ральников В.В. Анализ устоявшихся мифов и
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реалий в сфере государственно-частного партнерства в лабораторной
диагностике провел в своем докладе главный внештатный специалист
Республики Башкортостан, д.м.н. Билалов Ф.С.

Проблемам управления здравоохранением в условиях ограниченных
ресурсов была посвящена секция, подготовленная директором НИИ
Общественного здоровья и медицинского менеджмента ДЗМ Аксеновой Е.И. Тон
заседанию задал видеоролик об изменениях в системе здравоохранения
столицы, а также интерактивный опрос аудитории о понятии
производительности применительно к здравоохранению. Мировой опыт
повышения производительности в здравоохранении при дефиците ресурсов на
примере Израиля, Швеции, Южной Кореи осветил в своем докладе генеральный
директор Международного медицинского кластера Югай М.Т.

В рамках Конгресса состоялось заседание профильной комиссии
Минздрава РФ по клинической лабораторной диагностике, прошедшее под
председательством главного внештатного специалиста МЗ РФ по КЛД –
Татьяны Владимировны Вавиловой. Рассмотрены актуальные вопросы: план
мероприятий по стратегическому развитию лабораторной службы РФ до 2025
года; актуализация Профессионального стандарта для специалистов с высшим
образованием;
доработанный, совместно с Российской ассоциацией
медицинских сестер (РАМС), проект Профессионального стандарта для
специалистов со средним образованием; правила проведения клинических
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лабораторных исследований; последние предложения и правки в связи с
дополнением раздела работы в условиях биологической угрозы. В обсуждении
изменений в приложение № 3 к Правилам по стандарту оснащения приняла
участие д.м.н. Тарасенко О.А. – заместитель генерального директора ФГБУ
«ВНИИИМТ» Росздравнадзора. После обсуждения все документы одобрены и
подготовлены к передаче в Минздрав России.

Были также освещены вопросы относительно статистической формы
годовой отчетности (форма № 30) за 2019 г. и запросов из субъектов РФ о работе
в КДЛ и баклаборатории специалистов с фармацевтическим и немедицинским
образованием, в том числе на должности заведующего лабораторией, а также о
правомочности перевода с должности на должность и правомерности принятия
решений по результатам проверки контрольно-надзорными органами и др.
Перспективы развития лабораторной службы РФ обсуждались также на
круглом столе, прошедшем под председательством вице-президента ФЛМ
Иванова А.М., члена Президиума ФЛМ Первушина Ю.В., председателя
Наблюдательного совета Эмануэля В.Л.

Задачи, важные для успешного развития всей отрасли, вошли в программу
III Форума по обращению медицинских изделий. Впервые был поднят вопрос
о медицинских изделиях для исследовательских целей. Принято решение
внести в резолюцию V Конгресса пункт о внедрении регламента по
медицинским изделиям для in vitro диагностики. Сфера применения
настоящего Регламента должна быть четко отделена от других
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законодательных актов, касающихся таких продуктов, как медицинские
изделия, общие лабораторные изделия и изделия только для
исследовательских
целей.
Обсуждение
практических
рекомендаций
по структуре и требованиям к информации о качестве, эффективности и
безопасности МИ для диагностики in vitro, разработанных комитетом ФЛМ,
прошло с участием заместителя директора ВНИИИМТ Тарасенко О.А. Принято
решение о представлении рекомендаций для утверждения в Росздравнадзор с
целью их практического применения.

Традиционно огромный интерес вызвал «День Сепсиса», прошедший в
этом году под девизом, предложенным куратором направления Вершининой
М.Г. – «Врачи всех специальностей, объединяйтесь!» В форуме приняли участие
ведущие эксперты страны. Специалисты реанимации и интенсивной терапии,
инфекционисты, микробиологи и другие врачи обсуждали важные вопросы
мульти-дисциплинарного подхода к решению проблемы сепсиса.

Хорошей традицией становится участие в работе Конгресса
профессиональных объединений врачей клинических специальностей. Так,
секции II Форума «Клиническая гемостазиология», курируемого
профессором Вавиловой Т.В. прошли в тесном сотрудничестве с Национальной
Ассоциацией по тромбозу и гемостазу.
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В третий раз в рамках Конгресса прошел Форум «Молекулярная
диагностика», осветивший возможности молекулярно-биологических и
молекулярно-генетических методов в эпидемиологии и клинике (куратор проф.
Творогова М.Г.).

В центре внимания III Форума «Клиническая цитология» были такие
тематики, как выбор оптимального алгоритма при дефиците диагностического
материала, жидкостная цитология и другие современные тенденции.
Отдельная секция была посвящена трансформациям в цитологической
практике в связи с цифровизацией и внедрением информационных технологий.
Кураторы II Форума по хромато-масс-спектрометрии Мамедов И.С. и
Золкина И.В. сфокусировали внимание слушателей на сообщениях
практической направленности - по теме биогенных аминов и массспектрометрических маркеров сердечно-сосудистых заболеваний. В работе
Форума в качестве модератора принял участие академик Пальцев М.А.
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Впервые в программу Конгресса вошел Форум по преаналитике (куратор
Ковалевская С.Н.). Профессор Георг Хоффманн поделился немецким опытом
управления назначениями через внедрение клинико-диагностических
алгоритмов – «интеллектуально подобранных лабораторных профилей»,
сформированных с помощью дерева принятия решений. Лучшее решение, по
мнению профессора – система электронного выбора исследований, основанная
на правилах «если - то». Проф. З. Шумарац представила результаты работы
рабочей группы EFLM по преаналитике, включая индикаторы качества.
Представитель «ФЛМ» в группе – Ковалевская С.Н. рассказала о пилотном
проекте группы по опросу лабораторий и клиницистов для выяснения роли
лаборатории в процессе управлении назначениями.

Широкий
спектр
научных
тематик
Конгресса
составили
специализированные секции, подготовленные ведущими учеными: по
гематологии (проф. Луговская С.А., проф. Базарный В.В.), иммунологии (проф.
Продеус А.П., проф. Козлов И.Г.), иммуногенетике (проф. Кильдюшевский А.В.),
аутоиммунным заболеваниям (д.м.н. Александрова А.А., д.м.н. Новиков А.А.),
клиническим и фундаментальным исследованиям онкомаркеров (член-корр.
РАН Кушлинский Н.Е.), лабораторной медицине сердечно-сосудистых
заболеваний (проф. Сапрыгин Д.Б.), хроматографическим методам для
диагностики заболеваний надпочечников (проф. Великанова Л.И.), экспресс-
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диагностике при критических состояниях (Клычникова Е.В., Торшин С.В.),
паразитологии (академик Сергиев В.П.).

В
целом
ряде
секций
освещались
различные
аспекты
эндокринологической проблематики. Проблемы лабораторной диагностики
заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета у беременных были в
центре внимания на секции «Различные подходы и тенденции в
лабораторной диагностике эндокринной патологии у беременных».
Лейтмотивом можно считать слова одного из ее председателей, д.м.н.,
профессора, член-корреспондента РАН Валентина Викторовича Фадеева, что
беременность один из самых сильных интерферирующих факторов в
лабораторной медицине. Обсуждение данной тематики продолжилось в рамках
секции, подготовленной специалистами клиники акушерства и гинекологии им.
В.Ф. Снегирева Сеченовского университета «Современная женщина – ее
здоровье и качество жизни: работа в междисциплинарной команде»
(куратор Сонич М.Г.). Всесторонний анализ возможностей иммунохимических и
масс-спектрометрических методов для определения гормонов с учетом
существующих ограничений проведен на секции, подготовленной
модераторами Савельевым Л.И. и профессором Волковой Н.И.
Большое внимание в программе конгресса уделено здоровью будущего
поколения. Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Воронцова
М.В. представила анализ ситуации с пренатальным скринингом в России и
перспективы внедрения нового неинвазивного пренатального теста на
основе анализа ДНК плода в крови матери. О важности корректной
интерпретации исследований, выполненных методом ПЦР, для определения
этиологии внутриутробных инфекций и назначения своевременной
этиотропной терапии беременным и новорожденным рассказал врачинфекционист Шахгильдян В.И. С большим успехом прошла секция
«Беременная-плод-новорожденный», подготовленная д.м.н. Припутневич
Т.В. Докладчики осветили роль лаборатории в профилактике и лечении
перинатальных заболеваний.
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В рамках Конгресса прошли 16 научных секций по актуальным вопросам
лабораторной диагностики и профилактики инфекционных болезней.
Традиционно первый и второй день научной программы по данному
направлению начинались с работы секций, подготовленных, соответственно,
Главным специалистом Минздрава РФ по клинической микробиологии и
антибиотикорезистентности член-корр. РАН Козловым Р.С. «Мониторинг
антибиотикорезистентности в России: отчет о проделанной работе» и Главным
специалистом Минздрава России по эпидемиологии академиком РАН Брико Н.И.
«Лабораторная диагностика инфекций в медицинских организациях и среди
населения: проблемы и перспективы». Впервые состоялись секции по таким
малоразработанным и важным темам как «Актуальные вопросы лабораторной
диагностики поражений суставов инфекционной природы» (к.м.н.
Жуховицкий В.Г.), «Актуальные вопросы лабораторной диагностики и
профилактики бактериальных оппортунистических инфекций, передаваемых с
пищей и водой» (проф. Тартаковский И.С.), а также прошел круглый стол по
лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции (проф. Бобкова М.Р.).
На открытом заседании комитета «ФЛМ» по микробиологии одобрены
и рекомендованы к публикации в журнале «Лабораторная служба»
окончательные версии рекомендаций Ассоциации «ФЛМ» по преаналитике в
бактериологии и по определению лекарственной устойчивости к ВИЧ. Высокую
оценку микробиологов получила окончательная редакция руководства по
микробиологической диагностике инфекций дыхательных путей у пациентов с
муковисцидозом. Одобрен и рекомендован к размещению на сайте Ассоциации
«ФЛМ» для итогового обсуждения проект рекомендаций Ассоциации «ФЛМ» по
диагностике анаэробных инфекций.
Среди научно-практических секций особый интерес вызвали заседания,
посвященные теме интерпретации результатов и референтных
интервалов. Великолепный основополагающий доклад на тему биологической
вариации представил профессор Sverre Sandberg, директор Норвежской службы
улучшения качества, экс-президент EFLM. В своем выступлении профессор
раскрыл разные аспекты применения биологической вариации для расчета
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индекса индивидуальности аналита, критической разницы значений RCV и
установки соответствующих требований к аналитическому качеству, которые
по мере уменьшения биологической вариации становятся все более жесткими.
Своими сомнениями в целесообразности повсеместного использования
референтных интервалов поделился главный редактор журнала «Лабораторная
службы» А.В. Мошкин. В качестве ограничений Алексей Владимирович
упомянул проблему источников референтных интервалов, ответственность за
которые несет лаборатория; несимметричное распределение референтных
значений в референтной выборке; использование референтных интервалов для
аналитов с низким индексом индивидуальности. По мнению к.м.н. Савельева
Л.И. некритичное использование РИ в клинической практике не вина
концепции РИ, а следствие непонимания основ теории и практики
установления РИ, значительная доля ответственности за которое лежит на
специалистах лаборатории. Подробная дискуссия двух экспертов на эту тему и
достигнутый консенсус о необходимых действиях опубликованы в
тематическом номере по референтным интервалам журнала «Лабораторная
служба» №2 2019 года, куратором которого стал Савельев Л.И.

Тема референтных интервалов также оказалась в центре внимания на
сателлите компании Siemens Healthineers. Плеханова О.С поделилась опытом
переноса референтных интервалов с аналитической системы одного
производителя на другую. На секции «Лучшие публикации журнала
«Лабораторная служба» состоялось выступление Евгиной С.А., подготовившей
в соавторстве с Л.И. Савельевым для второго номера журнала за 2019 обзор
«Современная теория и практика референтных интервалов». Основное
внимание во время своего выступления Светлана Александровна уделила
задаче, стоящей перед каждой лабораторией – верификации референтных
интервалов, продемонстрировав на примерах при несимметричном
распределении референтных значений необходимость применения решений,
альтернативных стандарту CLSI.
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При большой активности зала прошла панельная дискуссия о
содержании бланка лабораторного исследования. Евгина С.А. представила
результаты опроса 758 врачей более, чем 40 клинических специальностей
(итоги опубликованы на сайте Врачи РФ). Черныш Н.Ю. привела примеры
бланков, когда приведенная лабораторией информация могла затруднить или
привести к неверной трактовке результата. Андрейчук Ю.В. высказался о
необходимости
максимального
использования
возможностей
информационных систем для структурированной и многослойной подачи
информации врачу. Положительным опытом встреч с клиницистами с
разъяснениями о референтных интервалах поделилась Тиванова Е.В. На
примере бланков Независимой лаборатории ИНВИТРО для результатов
анализов липидов Кондрашева Е.А. представила оптимальный вариант подачи
информации о пороговых значениях.

На секции по обеспечению качества лабораторных исследований
(куратор проф. Малахов В.Н.) заместитель руководителя регламентной службы
ведения ФНСИ (ЦНИИОИЗ Минздрава РФ) Швырев С.Л. обозначил цели, задачи
и методологию создания Федерального справочника лабораторных
исследований (ФСЛИ). Основные цели текущей доработки ФСЛИ: обеспечение
семантической интероперабельности медицинских информационных систем
при обмене лабораторными данными; унификация заказа лабораторных
исследований на основе профилей; гармонизация лабораторных исследований
с номенклатурой медицинских услуг.
Большой интерес слушателей вызвала секция «Образование и кадры
лабораторной медицины»
(модераторы
проф. Гильманов А.Ж. и
проф. Цвиренко С.В.). Рассматривались актуальные вопросы подготовки кадров
лабораторной службы, включая корректировку нормативной базы, опыт
проектирования программ ДПО и актуализации оценочных средств ФГОС в
соответствии с профессиональными стандартами. Впервые на Конгрессе
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состоялась секция, посвященная подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием (куратор Ледянкина О.В.).

Развитию лабораторной медицины как научной специальности была
посвящена секция «От данных к научным статьям или как превратить
рутину в науку» (модераторы к.м.н. Стериополо Н.А., к.б.н. Патрушев М.В.).
Постулируя, что исследование мира одна из важнейших биологических
потребностей человека, докладчики попытались ответить на вопросы, зачем
специалистам лабораторной медицины писать научные статьи, о чем писать и
как это правильно сделать. Количество заинтересовавшихся данной секцией
намного превысило возможности предоставленного зала.

С целью поддержать усилия на научном поприще Федерация лабораторной
медицины организовала встречу молодых специалистов с профессором
Sverre Sandberg, в ходе которой состоялся непринужденный разговор о
будущем лабораторной медицины, о приоритетах развития. Каждый участник
смог задать волнующие его вопросы и зарядиться от опытного профессионала
позитивной энергией, получить совет из первых уст для покорения следующих
научных высот.
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В завершение научной программы состоялась ежегодная Конференция
«ФЛМ», ставшая после изменения Устава высшим органом управления
Ассоциации «ФЛМ». Согласно повестке, отчеты о работе представили президент
Годков М.А., вице-президент Иванов А.М., научный секретарь Щербо С.Н.,
директор Гольдберг А.С. Практически единогласно делегаты конференции
одобрили проделанную работу. Полный отчет Президента публикуется в
номере №4 журнала «Лабораторная служба» 2019 года.

Год от года растет интерес к постерной секции Конгресса. В этом году она
расположилась на новой площади, названной в честь Михаила Львовича
Свещинского. Экспозиция «постерного лабиринта» обновлялась каждый день.
За 3 дня размещено около 200 постеров, объединенных по тематическим
разделам. Тезисы стендовых и устных докладов опубликованы в специальном
сборнике материалов Конгресса, заказать который можно через личный
кабинет на сайте Конгресса. В этом году посетители дали свою оценку
представленным стендовым докладам и с помощью голосования на
специальном терминале в постерной зоне выбрали лучший постер.
Победителем стала работа «Использование ПЦР в реальном времени при
исследовании операционного материала у больных туберкулезом легких»
(П077), представленная коллективом авторов из Якутска - Л.И. Мордовской, С.Д.
Алексеевой, В.В. Герасимовой.
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В рамках Конгресса прошла V международная выставка «Лабораторный
город». На площади более 10 000 кв.м свои красочные стилизованные стенды
разместили 167 компаний-участников – ведущих российских и зарубежных
производителей и поставщиков лабораторного оборудования и расходных
материалов. По доброй традиции, организация выставочного пространства
была оформлена в виде города с улицами, площадями и проспектами,
названными в честь известных российских ученых, внесших большой вклад в
мировую лабораторную медицину. Непосредственно на своих стендах многие
компании для посетителей организовали полезную практическую часть в виде
семинаров и мастер-классов.
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Примечательно, что из года в год экспозиция становится все более
актуальнее и интереснее, являясь удобной площадкой для общения с
коллегами.

На официальном открытии выставки на сцене «Лабораторного города»
руководство Федерации лабораторной медицины поблагодарило партнеров
Конгресса, вручив представителям компаний оригинальные памятные
дипломы из стекла.
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В этом году впервые на территории выставки была организована
«Ярмарка вакансий». Соискатели могли пообщаться непосредственно с
потенциальными работодателями, пройти первичное собеседование,
заполнить и оставить анкеты (резюме). Работодатели получили уникальную
возможность охватить огромную целевую аудиторию более 9 000 специалистов
из всех регионов России, участвующих в Конгрессе; смогли напрямую без
посредников встретиться с соискателями, сформировать кадровый банк
данных квалифицированных кандидатов, достойно позиционировать свою
организацию на рынке труда. Всего в ярмарке приняли участие 17 организаций
и было представлено более 110 открытых вакансий.

Кроме значительного научного содержания для посетителей и гостей
Конгресса была организована интересная культурная программа. В
выставочном зале Конгресса расположилась Галерея ARTLab, которая
объединила в себе несколько музейных и творческих экспозиций:
– выставка творческих работ сотрудников ФГБУ «Национальный
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного
академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ;
– в экспозиции под названием «Наше наследие» были представлены
исторические материалы, посвященные жизни и научной деятельности ученых,
которые внесли огромный вклад в развитии лабораторной медицины:
Александра Александровича Максимова – гистолога и эмбриолога, чей вклад в
развитие теории кроветворения положило начало учению о стволовых клетках
организма, и Игоря Валериановича Домарадского – биохимика и микробиолога,
специалиста по чуме, туляремии и генетической модификации патогенных
микроорганизмов;
– экспозиция музея истории медицины
Государственного Университета;

Казанского Медицинского

– реставрированный мебельный интерьер от Бакировой Ирины;
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– выставка работ финалистов фотоконкурса «Лабораторный город и его
жители».

Своими откликами, пожеланиями участники Конгресса поделились в
«Книге впечатлений», подготовленной руками мастера кожаного дела Аси
Михайловой из Симферополя по инициативе председателя Культурного
комитета Яцун Е.Е.
Традиционно на протяжении всех дней работы Конгресса его посетители
имели удовольствие услышать фортепьянные произведения в исполнении
Бориса Гнилова (профессор Музыкального училища им. Гнесиных). В этом году,
музыкальное сопровождение Конгресса дополнило выступление струнного
квартета из капеллы им. В. Судакова.

11 – 13 сентября 2019 года

Москва, ВДНХ, павильон 75

congress.fedlab.ru

V ЮБИЛЕЙНЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

В рамках совместного проекта с телеканалом «Культура» состоялся показ
документальных фильмов, посвященных выдающимся ученым-медикам.
11 сентября участников Конгресса ждал приятный сюрприз, на вечерней
музыкальной программе, приуроченной к 30-летию компании «БиоХимМак»,
с концертом выступил специальный гость – Леонид Агутин, под звуки оваций
восторженной публики он исполнил свои популярные хиты. Компания
«БиоХимМак» в лице Президента Тамма Никиты Евгеньевича была
премирована антикварными часами за творческий вклад в проведение
Конгресса. Приз вручил Президент «ФЛМ» Годков М.А.

12 сентября гости Конгресса из школы танцев FlamencoMania, любезно
приглашенные
ООО
«Реагентика»
дистрибьютером
иммуногематологической продукции Diagnostics Grifols S.A., порадовали
зрителей зажигательным выступлением с веерами, платками и шляпами под
завораживающие звуки живой музыки, а также провели увлекательный мастеркласс, где все желающие смогли освоить азы фламенко.
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В перерыве между танцами состоялось награждение победителей
фотоконкурса «Лабораторный город и его жители 2019», ими стали:
Обладатель Гран-при фототура в Грузию - Дмитрий Борисович Гончаров
(зав. лабораторией протозойных инфекций ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России) и его работа «Ловцы».
Номинация «Моя работа» (портреты коллег в рабочем интерьере):
1 место: Ирина Викторовна Перелыгина, «Сладкий конец рабочего дня»
(НКМЦ им. З.И. Круглой, г. Орел)
2 место: Боженко Сергей Викторович, «Взгляд операционной медсестры»
(зав. отделением травматологии и ортопедии ФГБУЗ «Мурманский
многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова» ФМБА).
3 место: Смирнова Наталья Юрьевна, «Наши маленькие пациенты» (врач
КДЛ 10 ДГП г. Москва)
Номинация «Моя Родина» (пейзажные фотозарисовки России и стран СНГ):
1 место: Боженко Сергей Викторович, «Северное сияние» (зав. отделением
травматологии и ортопедии ФГБУЗ «Мурманский многопрофильный центр
имени Н.И. Пирогова» ФМБА).
2 место: Варвара Богдановна Юшина, «Португальские кумушки».
3 место: Эльза Маннуровна Баранова, «Как прекрасен этот воздух на
вершине».
Номинация «Моя история. Однажды 20 лет спустя»:
1 место: Вера Леонидовна Петровская, «А вроде ничего и не изменилось»
(зав. КДЛ ГДКБ, г. Чебоксары).
2 место: Татьяна Егорова, «Помощь врачам КДЛ» (зав. КДЛ ГБУЗ МО
«МООД», г. Балашиха).
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3 место: Перелыгина Ирина Викторовна, «Рожкова Зоя Владимировна»
(НКМЦ им. З.И. Круглой г. Орел).
Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стала Эльза
Маннуровна Баранова и ее работа «Как прекрасен этот воздух на вершине».

Российский конгресс лабораторной медицины за свою пятилетнюю
историю зарекомендовал себя как значимое событие, которое из года в год
объединяет все направления лабораторной медицины, представляет на
широкое обозрение последние достижения диагностических технологий,
является уникальной площадкой для деловых и научных коммуникаций,
обмена идеями, консолидации знаний всех научных сообществ, создания и
укрепления партнерских отношений.
Ждем встречи снова на Российском конгрессе лабораторной медицины2020!
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