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Основные вопросы научной программы 

 Законодательные основы обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации и ПФО 

 Бережливая  лаборатория  

 Возможные стратегии развития лабораторной службы региона. Система медицинского качества (СМК)  в 
лабораторной службе 

 СВС-О концепция. Преимущества использования в практике большой централизованной лаборатории  

 Традиционные тесты и тенденции развития клинической (биохимия, иммунология, молекулярная генетика) 
лабораторной диагностики онкозаболеваний 

 Противопухолевый иммунитет – от лабораторной диагностики к клиническому применению  

 Роль лабораторных исследований в диагностике онко заболеваний ЖКТ  

 Нормативная документация в лабораторной службе 

 Иммунологические исследования 

 Качественный  и количественный метод оценки исследования кала на скрытую кровь  

 Экспресс-тесты для обнаружения скрытой крови в скрининге патологий ЖКТ 

 Миелодиспластический синдром. Тонкости диагностики  

 Диагностика  онкогематологических заболеваний крови  

 Дислипидемии. Новые рекомендации по диагностике. Эффективность 

 Традиционные тесты и тенденции развития клинической лабораторной диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний с целью профилактики инфаркта миокарда 

 Лабораторная диагностика при исследовании маркеров репродуктивной функции (задачи лабораторной 
диагностики при исследовании маркеров репродуктивной функции ,постановка диагноза, помощь клиницисту в 
выборе лечебной стратегии, мониторинг терапии, прямые маркеры функции и функционального резерва 
яичников) 

 Хронический урогенитальный хламидиоз: гематогенное распространение возбудителя и персистенция в органах 
желудочно-кишечного тракта  

 Анемия периоперационного периода: современные принципы диагностики и терапии  

 Актуальные вопросы в работе врача лабораторной диагностики 

 
Организационный партнер конференции – компания «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» (ООО «Медиаль») 

 

 
8 (831) 411-19-8 

 
remedium@ remedium-nn.ru 

 
remedium-nn.ru  

 

 
К участию в конференции приглашаются: специалисты лабораторной диагностики и врачи клинических 
специальностей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНОЕ 
 

  

 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО 

  

 

 

 
Адрес места проведения: г. Нижний Новгород, конгресс-центр гостиницы «Маринс Парк Отель» (ул. 
Советская, 12) 

  

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Абалихина Елена Павловна 
к.б.н., главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства 
здравоохранения Нижегородской области, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ НО 
«Городская больница № 33» 

Конторщикова Клавдия Николаевна 
д.б.н., профессор, заведующая кафедрой клинической и лабораторной диагностики ФПКВ ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

Серопян Марина Юрьевна 
руководитель программного комитета, врач клинико-диагностической лаборатории высшей квалификационной 
категории ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» 
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ХОЧУ ВЫСТУПИТЬ С ДОКЛАДОМ 

Зарегистрироваться 

ХОЧУ СТАТЬ СЛУШАТЕЛЕМ 

Зарегистрироваться 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

К участию в конференции приглашаются: специалисты лабораторной диагностики и врачи клинических 
специальностей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНОЕ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ 
 

Доклады НЕ должны содержать подробных инструкций о проведении анализов, подробного перечня реагентов, их 
количества и порядка применения.  

Приветствуются статистические данные и собственный опыт использования методов диагностики. 

Доклады должны быть ориентированы на проблемы практического звена лабораторной диагностики на основе 
принятых (разработанных) стандартов и унифицированных методик. 

 

 

 
 

 

Заявки на участие с докладом принимаются до 2 сентября 2020 года. 
Подробные условия участия указаны на странице мероприятия –  

https://remedium-nn.ru/?id=13196 
 

Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 20 ноября 2020 года. 
Подробные условия участия указаны на странице мероприятия -  

https://remedium-nn.ru/?id=13196 

 
Организационный партнер конференции – компания «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» (ООО «Медиаль») 

 

 
8 (831) 411-19-8 

 
remedium@ remedium-nn.ru 

 
remedium-nn.ru  

 

https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
mailto:REMEDIUM@REMEDIUM-NN.RU
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196
https://remedium-nn.ru/reg-member?eid=13196

