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Министерство здравоохранения Омской области 

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  

«Областная клиническая больница» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России), 

Омская региональная общественная организация 

«Ассоциация специалистов лабораторной медицины» 
 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Лабораторно-медицинские аспекты  

диагностики актуальных инфекций» 
 
 

Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь д. 11 

Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина (конференц–зал) 

 

Дата проведения: 15 ноября 2017 года 

 

 

ПРОГРАММА  
 

 
 

09.00 - 10.00    Регистрация участников мероприятия 

Президиум:  

- Киреева Наталья Васильевна – заведующая лабораторным отделением БУЗОО «Областная 

клиническая больница», главный внештатный специалист по КЛД Министерства здравоохранения 

Омской области 

- Индутный Антон Васильевич - председатель Правления Омской региональной общественной 

организации «Ассоциация специалистов лабораторной медицины», заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики, руководитель Академического центра лабораторной диагностики ФГБОУ 

ВО  «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.  

- Попова Лариса Дмитриевна - заведующая лабораторией клинической микробиологии, врач-

бактериолог высшей категории, главный внештатный бактериолог Министерства здравоохранения 

Омской области 
 

10.00 – 10.15 

Официальное приветствие: 

Киреева Наталья Васильевна – заведующая лабораторным отделением БУЗОО 

«Областная клиническая больница», главный внештатный специалист по КЛД  

Министерства здравоохранения Омской области  

Индутный Антон Васильевич - председатель Правления Омской региональной 

общественной организации «Ассоциация специалистов лабораторной медицины», 

заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики, руководитель 

Академического центра лабораторной диагностики ФГБОУ ВО  «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.  

Попова Лариса Дмитриевна - заведующая лабораторией клинической 

микробиологии, врач-бактериолог высшей категории, главный внештатный 

бактериолог Министерства здравоохранения Омской области 

10.15 – 11.00  
Этиологические и патогенетические подходы в клинической лабораторной 

диагностики  
Индутный Антон Васильевич,  председатель Правления Омской региональной 
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общественной организации «Ассоциация специалистов лабораторной медицины», 

заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики, руководитель 

Академического центра лабораторной диагностики ФГБОУ ВО  «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.  

(Омск) 

11.00 – 11.30   

Микробиологическая диагностика пневмонии у онкологических больных 

Багирова Наталья Сергеевна, ведущий научный сотрудник лаборатории 

микробиологической диагностики и лечения инфекций в онкологии ФГБУ РОНЦ 

им Н.Н. Блохина, д.м.н.  

(Москва) 

11.30 – 12.00 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции в современной стратегии борьбы 

со СПИДОМ 

Назарова Ольга Ивановна, главный врач БУЗОО «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», главный внештатный 

специалист  по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции  Министерства 

здравоохранения Омской области, к.м.н.  

(Омск) 

12.00 – 12.20  

Решения для лабораторной медицины в рамках государственной политики 

 импортозамещения  

Щукин Владимир Николаевич, заместитель коммерческого директора по 

продажам АО «ДИАКОН» преподаватель по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» в АНО ДПО «Институт лабораторной 

медицины», к.б.н.  

(Москва) 

12.20 – 12.40  

Клиническая информативность лабораторных тестов в диагностике сепсиса 

Толкач Алла Борисовна, заведующая отделением реанимации БУЗОО «Областная 

клиническая больница», д.м.н.  

(Омск) 

12.40 – 13.00 

Гематологические реагенты и задача импортозамещения: поиск 

оптимального решения 

Колегова Вера Сергеевна, специалист по продукции компании Интермедика 

 

13.00 – 13.20  

Российские производители в ракурсе программы импортозамещения: 

современные технологии производства в формировании критерия «цена-

качество* 

Богдан Ирина Юрьевна, руководитель отдела продаж по СФО компании АО 

«Витал Девелопмент Корпорэйшн»  

(Новосибирск) 

13.20 – 13.50 КОФЕ-БРЕЙК 

13.50 – 14.10 

Бактериологическая диагностика листериоза 

Наумкина Елена Витальевна, заведующая лабораторией клинической 

бактериологии БУЗОО «Клинический родильный дом № 1», д.м.н.  

(Омск) 

14.10 – 14.30 

Микробиологическая диагностика менингококковой инфекции 

Родькина Лариса Анатольевна, заведующая объединенной клинико-

диагностической лабораторией БУЗОО «Инфекционная больница №1 имени 

Долматова Д.М.», к.м.н.  

(Омск) 

14.30 – 14.50  

Некоторые подходы к оптимизации алгоритма диагностики гепатита С 
Туманова Ольга Юрьевна, ведущий научный сотрудник отделения ИФА гепатита 

С - АО «Вектор-Бест», к.б.н.  

(Новосибирск) 

14.50 – 15.10  
Современные методы лабораторной верификации вирусных гепатитов 

Телевная Любовь Григорьевна, старший преподаватель кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
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университет», к.м.н. 

(Омск) 

15.10 – 15.30 

Амплификация нуклеиновых кислот как основа методов молекулярно-

биологических исследований 
Новиков Дмитрий Георгиевич, заведующий центральной научно-

исследовательской лабораторией, доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н. 

(Омск) 

15.30 – 15.50 

 
15.50 – 16.20 

 

Дискуссия, ответы на вопросы, устный опрос слушателей 

 

Закрытие конференции. Выдача сертификатов 

 

 

  

 


