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Под патронатом:

Организаторы

Сопредседатели ОргкомитетаПредседатель Оргкомитета

Хрипун А. И. 
Министр Прави-
тельства Москвы, 
руководитель 
Департамента  
здравоохранения 
города Москвы, 
д.м.н., профессор. 

Потекаев Н.Н. 
Первый заместитель  
руководителя Департа-
мента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н, 
профессор.

Цибин А.Н. 
Главный внештатный 
специалист по клини- 
ческой лабораторной 
диагностике Департа-
мента здравоохранения 
города Москвы. 

• Правительства Москвы

• Департамент здравоохранения города Москвы
• НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы
• Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики
• Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация  

лабораторной медицины»
• Общероссийская общественная организация «Научно-практическое общество  

специалистов лабораторной медицины»
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С приветственным словом к участникам конференции обратился первый замести-
тель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаев. 
Он отметил важность проводимого мероприятия для столицы, поскольку в настоящее 
время происходит структурное преобразование лабораторной службы, включающее её 
стандартизацию, определение максимальной загрузки, компактного размещения обору-
дования и эффективного его использования. В значительной степени это сопровождается 
автоматизацией труда. Главным на сегодня, по мнению Николая Николаевича, является 
повышение квалификации работников.
Директор ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
ДЗМ» Д.В. Мелик-Гусейнов напомнив собравшимся, что, как медицина начинается 
с диагностики, а диагностика, в свою очередь, – с лабораторной службы, сообщил, что 
в возглавляемом им институте уже формируются проектные группы по разным на-
правлениям, некоторые из которых будут анонсированы в ходе данной конференции.  
«Безусловно, – заверил он, – мы будем увеличивать эффективность московской лабо-
раторной службы и в плане финансового обеспечения, и в плане ресурсов, а также 
попытаемся замахнуться на организацию системы менеджмента качества лабораторной 
службы. Планируется сотрудничество и с коллегами из российских регионов. Наш НИИ 
открыт для всех, кто нуждается в информации, методике, калькуляции и других консуль-
тациях», – заключил Мелик-Гусейнов.

Церемония открытия
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В рамках церемонии открытия были отмечены специалисты Лабораторной службы города 
Москвы, которые внесли ощутимый вклад в развитие отрасли за 2015 год:

• в номинации «За активность, энтузиазм в работе и высокий уровень профессионализ-
ма» была награждена руководитель клинико-биохимической лаборатории экстренных 
методов исследований ГБУЗ «НИИ СП им. С.А. Склифосовского ДЗМ» Клычникова 
Елена Валерьевна;

• в номинации «За безупречную работу и преданность профессии» была награждена 
заведующая лабораторно-диагностическим отделом ГБУЗ «МНПЦ ДК ДЗМ» Сапож-
никова Наталья Александровна;

• в номинации «За успешное внедрение инновационных проектов» был награжден 
руководитель проекта ЦЛС ЕМИАС Департамента информационных технологий Пра-
вительства Москвы Чернявский Станислав Юрьевич;

• в номинации «За весомый личный вклад в развитие Лабораторной службы города 
Москвы» была награждена руководитель Центра лабораторной диагностики ГБУЗ «ГКБ 
им. Ф.И. Иноземцева» Мелкумян Алина Грантовна;

• в номинации «За многолетний добросовестный труд в Лабораторной службе города 
Москвы» была награждена заведующая КДЛ ГБУЗ «ОД №5 ДЗМ», главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике ЮВАО г. Москвы Коннова 
Татьяна Николаевна.
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Научная программа проходила в трёх залах. За 2 дня Конференции помимо пленар-
ного заседания состоялось: 9 сателлитных симпозиумов, 1 дискуссия с интерактивным 
голосованием, конкурс молодых специалистов, вручение премии «Золотой микроскоп», 
был заслушан 61 доклад.

Научная программа
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Дискуссия с интерактивным голосованием

24 мая 2016 года в рамках научной программы Конференции состоялась дискуссия  
с интерактивным голосованием «Есть ли будущее у лабораторной медицины?» На 
дискуссии обсуждались актуальные вопросы и проблемы существующих лабораторных 
служб и их будущее развитие.
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Премия

Ярким завершением Конфренции стало 
вручение премии лабораторной службы 
города Москвы «Золотой Микроскоп».

• Премия «Золотой микроскоп» в номинации 
«Лаборатории медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь «За компетентность, качествен-
ное решение организационных и производс-
твенных задач высокой сложности» – была 
вручена  Лабораторной службе ГБУЗ «ДЦЛИ 
ДЗМ».

• Премия «Серебряный микроскоп» в номи-
нации «Лаборатории медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь «За успешное ис-
полнение поставленных задач и реорга-
низацию лабораторной службы» была 
вручена ГБУ ЗМ «Городская поликлиника  
№107 ДЗМ».

• Премия «Бронзовый микроскоп» в номина-
ции «Лаборатории медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь «За активное стремление 
к профессиональному росту» была вручена 
ГБУ ЗМ «Городская больница ДЗМ».

Благодарность главным врачам  
медицинских организаций ДЗМ 

• Благодарность «За большой личный вклад 
в развитие Лабораторной службы города 
Москвы» была объявлена главному врачу 
ГБУ ЗМ «Городская клиническая больни-
ца №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» Шкоде 
Андрею Сергеевичу;

• Благодарность «За большой личный вклад 
в развитие Лабораторной службы города 
Москвы» была объявлена главному врачу 
ГБУ ЗМ «Диагностический центр «Центр ла-
бораторных исследований ДЗМ» Авериной 
Елене;
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• Благодарность «За большой личный 
вклад в развитие Лабораторной службы города Москвы» была объявлена главному 
врачу ГБУ ЗМ «Консультативно-диагностический центр №6 ДЗМ» Сидоровой Вере 
Петровне.

Конкурс молодых специалистов
• 1 место  – Харбиев Эльдар Рустамович (ГБУЗ «ГП №191 ДЗМ»)
• 2 место  - Кудякова Анастасия Олеговна (ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ»)
• 3 место – Ахмадишина Людмила Васильевна (ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ»)
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Статистика 
В работе конференции приняли участие 668 специалистов из 5 стран, среди которых 
Казахстан, Литва, Россия, Таджикистан, Чехия.
Российские делегаты представляли 60 городов и 33 субъекта РФ.

Кол-во

1
Казахстан

1
Таджикистан

5
Литва

2
Чехия

659
Россия

847
участников

56
городов

24
Субъектов РФ

cубъект РФ Кол-во
Алтайский край 2

Амурская область 1
Астраханская область 1
Брянская область 1
Вологодская область 2
Воронежская область 6
Калужская область 1
Кемеровская область 1
Костромская область 1
Красноярский край 2
Липецкая область 1

cубъект РФ Кол-во
Москва 564
Московская область 44
Новосибирская область 2
Оренбургская область 1
Пензенская область 1
Пермский край 2
Приморский край 2
Республика Адыгея 1
Республика Башкортостан 1
Республика Татарстан 1
Ростовская область 1

cубъект РФ Кол-во
Самарская область 2
Санкт-Петербург 7
Саратовская область 1
Свердловская область 1
Севастополь 1
Смоленская область 1
Ставропольский край 2
Тульская область 1
Тюменская область 1
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

1

Ярославская область 2

Страна Кол-во
Казахстан 1
Литва 5
Россия 659
Таджикистан 1
Чехия 2
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Выставка 

Работу конференции сопровождала выставка, в которой приняли участие  ведущие 
производители и дистрибьюторы оборудования, приборов, расходных материалов, 
реагентов, лекарственных препаратов для лабораторной медицины.
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Новейшее оборудование значительно ускорило процесс регистрации участников, что 
позволило избежать очередей в период всей работы конференции. Нововведение было 
отмечено докладчиками и слушателями.

Регистрация
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Ведущий спонсор: 

Спонсоры:

Участники:

Информационные партнеры:

Интернет-партнеры:

МедиоЛаб
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