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Доклад: Молодые специалисты лабораторной медицины: 
глобальные возможности и нетворкинг 

Доктор Rojeet Shrestha окончил в 2005 году факультет медицинских лабораторных наук 

Университета медицинских наук Раджива Ганди, Индия. До 2007 года он работал 

научным сотрудником в лаборатории микробактериальных исследований больницы 

Анандабан. После этого поступил в ординатуру по клинической биохимии в медицинском 

институте Трибхуванского университета и окончил ее в 2010 году. Далее доктор Rojeet 

Shrestha получил степень Ph.D. (кандидата наук) по клинической химии на факультете 

медицинских наук Университета Хоккайдо, Япония, в 2015 году и начал свой первый 

Postdoc в том же университете. Он является членом Академии AACC. 

С 2012 года д-р Shrestha работает доцентом кафедры медицинских лабораторных наук 

факультета медицинских наук Университета Хоккайдо, Япония. Он имеет большой опыт в 

разработке тестов для определения липидов и биомаркеров для стратификации риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор Shrestha опубликовал более 45 статей в  

различных журналах, включая Annals of Clinical Biochemistry, Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine, Clinical Chemistry и Clinica Chimica Acta. Он представил свои 

исследования на более чем дюжине международных конференций по клинической химии 

и лабораторной медицине. Доктор Shrestha был отмечен более чем 20 международными 

наградами, в том числе «2017 IFCC Distinguished Award - Young Investigator Award» 

Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC), «The 

Young Scientist Award 2016» Азиатско-Тихоокеанской федерации клинической биохимии и 

лабораторной медицины (APFCB) и «AACC Division Award for Excellence in Research» 

Американской ассоциации клинической химии (AACC) в 2016 году, а также наградой за 

лучшую публикацию от Японского общества клинической химии (JSCC) в 2015 году. Он 

входил в число 100 самых влиятельных патологов в 2018 году в The Pathologist’s Power 

List. 

Доктор Shrestha был секретарем отдела липопротеинов и сосудистых заболеваний 

Американской ассоциации клинической химии (AACC) (2016-2018). Он является 

исполнительным членом Комитета по Интернету и электронному обучению (C-IeL) и 

координатором eAcademy Международной федерации клинической химии и 

лабораторной медицины (IFCC), а также Education Officer в отделении липопротеинов и 

сосудистых заболеваний AACC. Доктор Shrestha входит в состав исполнительного совета 

Комитета по коммуникациям и публикациям и Комитета по образованию и управлению 

лабораториями Азиатско-Тихоокеанской федерации клинической биохимии и 

лабораторной медицины (APFCB). Он является координатором социальных сетей IFCC и 

APFCB.  
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Доклад: Специалист лабораторной службы в Хорватии – кто 
он? 

 

Доктор Tara Rolić родилась в 1989 году в Вировитице, Хорватия. В 2019 году она стала 

специалистом в области медицинской биохимии и лабораторной медицины. Работает в 

Университетской больнице Осиека, в Клиническом институте лабораторной диагностики, 

с 2015 года.  

В 2016 году была назначена на должность старшего помощника на кафедре медицинской 

химии, биохимии и клинической химии Медицинского факультета университета Йосипа 

Джурая Штроссмайера, Осиек, где также работает лектором. Доктор Rolić активный 

участник симпозиумов и конгрессов в качестве автора и соавтора постерных тезисов и 

устных докладов.  

В настоящее время является членом оргкомитета 10-го Конгресса CSMBLM и активным 

членом Хорватского общества медицинской биохимии и лабораторной медицины, где 

занимает позицию председателя Комитета по информации и связям с общественностью.  

Она является членом рабочей группы EFLM по продвижению и публикациям. Как 

председатель CIPR организовала LabDay2019. Доктор Rolić интересуется лабораторной 

медициной, эндокринологией и токсикологией.  
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Доклад: Молодые профессионалы в сфере лабораторной 
медицины: личный взгляд 

Доктор Josep Miquel Bauçà - молодой специалист по клинической биохимии в больнице 

Университари Сон Эспасес в Пальма-де-Майорка, Испания. 

Его основные интересы связаны с внеаналитическими фазами и педиатрической 

лабораторной медициной. Параллельно со своей медицинской деятельностью получил 

несколько международных исследовательских стипендий на проведение исследований, 

сначала в Центре нанобиотехнологий в Вене, затем в Немецком центре исследования 

рака и в центре обнаружения рака в Торонто, Канада. 

Во время своей резидентуры он также начал исследовательские проекты, связанные с 

ролью биомаркеров в патофизиологии синдрома апноэ во сне, что в итоге привело к 

защите кандидатской диссертации в 2018 году.  

Активно публикует результаты своих исследований (41 публикация и более 130 постеров 

на сегодняшний день), активно читает лекции в университете и участвует в различных 

семинарах, связанных с лабораторной медициной. 

В последние годы был членом рабочих групп Испанского общества лабораторной 

медицины (SEQC-ML), а также Европейской федерации лабораторной медицины (EFLM), 

с целью учебы и привнесения своего вклада в улучшение нашей повседневной практики и 

повышение безопасности пациентов. 

 

В презентации, озаглавленной «Молодые профессионалы в сфере лабораторной 

медицины: личный взгляд», Доктор Bauçà расскажет о своем собственном опыте 

работы в клинической лаборатории и поделится своими мыслями о будущем. 

Краткая информация о его карьере будет представлена в контексте программ 

обучения в резидентуре Испании. По его мнению, сочетание задора, усилий и 

скромности с большим энтузиазмом в области здравоохранения, исследований и 

преподавания является предпосылкой для успешного профессионала в лабораторной 

медицине. 

Участие в международных рабочих группах имеет первостепенное значение для 

развития чьей-либо карьеры, а также для продвижения вперед в области клинической 

химии. В этом смысле Европейская федерация лабораторной медицины должна 

прислушиваться к мыслям молодых специалистов и содействовать их 

сотрудничеству, как недавно было отмечено в международном исследовании, 

проведенном в Европе.  



Santiago Fares Taie, M.Sc., глава лабораторного отдела 
Sanatorio Belgrano, заведующий лабораторией 
эндокринологии в Laboratorio Bioquímico Mar del Plata, 
приглашенный профессор биохимии в «Instituto Universitario 
CEMIC» и «Universidad Nacional de Mar del Plata», глава 
рабочей группы молодых ученых IFCC, г. Мар-дель-Плата, 
Аргентина 

 

 

Доклад: IFCC TF-YS: Молодые ученые во всем мире 

 

Доктор Santiago Fares Taie получил степень биохимика на факультете точных наук 

Национального университета Ла-Плата (UNLP) в 2011 году.  

В 2016 году закончил резидентуру и специализированную подготовку по клинической 

биохимии в CEMIC Buenos Aires. Два года спустя получил степень специалиста по 

эндокринологии SAEM в городе Буэнос-Айрес.  

Сантьяго является соучредителем Lab-Surfing.com и членом научного комитета 

радиопрограммы IFCC «El Microscopio». С 2014 года стал  приглашенным профессором 

биохимии в Instituto Universitario CEMIC (IUC).  

В настоящее время занимает должности директора лабораторного отделения Sanatorio 

Belgrano в Мар-дель-Плата и руководителя клинической лаборатории эндокринологии в 

Laboratorio Mar del Plata. Кроме того, работает консультантом лаборатории 

эндокринологии в больнице Хусе того же города. Сфера его интересов: эндокринология, 

молекулярная биология, масс-спектрометрия, опухолевые маркеры и EQAS. 


