Общероссийская общественная организация
Ассоциация медицинских сестер России
Региональная общественная организация медицинских
сестер, город Москва
Конференция в связи с открытием секции
«Лабораторное дело»
ПРОГРАММА
дата проведения: 26 ноября 2019 года
Место проведения: г. Москва, Ленская улица, д. 15, ГБУЗ «ГКБ им. А. К.
Ерамишанцева ДЗМ»
13.30 -14.00

Регистрация

14:00-14:15

Торжественное открытие конференции
Ирина Геннадиевна Калинина – президент РООМС, главная медицинская
сестра ГБУЗ "ДЦ № 3 ДЗМ"
Гульнора Ишанкуловна Гулямова - Главная медицинская сестра ГБУЗ
«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ»

14:15-14:30

Вступительное слово
Нина Викторовна Вишневская - председатель секции «Лабораторное
дело», ответственный фельдшер лаборант ГБУЗ «ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева ДЗМ», высшая квалификационная категория, заместитель
председателя в аттестационной комиссии по первичной аккредитации
специалистов по специальности «Лабораторная диагностика».

14.30-14.40

Доклад «С чего начинается лаборатория…»
Лектор - Антонина Николаевна Шорникова – заместитель председателя
секции «Лабораторное дело», преподаватель Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №1» на
факультете «Лабораторная диагностика», медицинский лабораторный
техник (фельдшер-лаборант) ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ».
Высшая квалификационная категория.
Доклад о преобразовании Санитарно-эпидемиологических правил в
приказ по медицинской организации, раскрывает важные аспекты
санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ, единство документации.
Слушатели научатся правильному составлению приказов по
лаборатории, инструкций и инструктажей.

14.40-14.55

Доклад «Деятельность фельдшера-лаборанта в клиникодиагностической лаборатории»
Лектор - Наталья Николаевна Далматкина - медицинский лабораторный
техник, высшая квалификационная категория по Лабораторной
диагностике. Стаж работы в Клинико - диагностической лаборатории
25 лет, из них 9 лет исполняла обязанности старшего лаборанта
в ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» (2,5 года в бактериологической лаборатории). Имеет
сертификаты пользователя от компаний Sysmex, Stago, Bio-Rad,
сертификат программного администратора Лис-Relab от БиоХимМак

(BCM). Доклад " Окружная бактериологическая лаборатория: перспективы,
проблемы, решения. (размышления "о прожитом" и мысли о будущем)"
на Всероссийской научно-практической конференции «Лабораторная
служба – передовой элемент современной клинической медицины. 14-15
июня 2018 года, Якутск.
В докладе будет рассмотрена оценка роли фельдшера-лаборанта в КДЛ
в рамках проведения аналитического этапа исследований, в том числе
участие в проведении ежедневного контроля качества проводимых
исследований. Доклад раскрывает приоритетные задачи современной
клинической практики, которые обеспечивают высокое качество и
достоверность результатов лабораторных исследований.
14.55-15.00

Вопросы - ответы, дискуссия.

15.00-15.15

Доклад «Роль преаналитического этапа в лабораторной
деятельности»
Лектор - Антон Сергеевич Говоров - медицинский лабораторный техник
в КДЛ ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ», в биохимическом отделе. Стаж работы в
Клинико - диагностической лаборатории 3 года.
Слушатели получат информацию по оценке влияния аналитического
этапа на качество клинико-диагностических исследований. Важность
получения пациентом инструкций об особенностях подготовки к сдаче
анализов или сбору материала, регистрация и обработка, а так же
подготовка к проведению исследования. Будут рассмотрены меры по
предупреждению и устранению ошибок на всех этапах лабораторного
анализа, меры по повышению диагностической надежности
результатов анализов, которые напрямую зависят от качественного
выполнения своих профессиональных обязанностей каждым
специалистом ЦКДЛ.

15.15-15.25

Доклад «Обеспечение единых стандартов качества в разветвленной
сети за счет системного обучения персонала».
Лектор - Ирина Владимировна Королева - исполнительный директор
НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа».
В докладе речь будет идти об организации стандартизации
преаналитического этапа лабораторной диагностики.

15.25-15.40

Доклад «Микробиология! Страшно /интересно…?!»
Лектор - Елена Михайловна Бабаева - заместитель председателя секции
«Лабораторное дело», старший медицинский технолог ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ».
Страшно или интересно работать в бактериологической
лаборатории? Мелкие нюансы в ходе выполнения работ …
Слушатели узнают правильность проведения бактериологических
исследований, от чего зависит точность результата, взаимодействие
врача-микробиолога с медицинским лабораторным техником.

15.40-15.45

Вопросы - ответы, дискуссия.

15.45-16.00

Доклад «Управление качеством проб. Система обучения медицинских
сестер».
Лектор - Галина Иосифовна Перелюбская - ведущий специалист учебнометодического центра ООО «Лабораторный проект».

Доклад посвящен разбору наиболее частым ошибкам, ведущим к
недостоверным результатам лабораторного исследования. Слушатели
узнают, как и кто должен проводить обучение сотрудников
осуществляющих взятие проб венозной крови - мощный инструмент в
управлении качеством лабораторного исследования. Обучение,
контроль знаний, контроль выполнения – постоянный мониторинг
сотрудниками лаборатории! Частные требования к качеству и
компетенции – лаборатория ответственна за образовательные
вопросы, относящиеся к услугам, предоставляемым лабораторией.
16.00-16.10

Доклад «Рекомендации по забору капиллярной крови у
новорожденных».
Лектор - Елена Адамовна Харашун – медицинский лабораторный техник
ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», секретарь и делопроизводитель
секции «Лабораторное дело».
Слушатели получат знания об аспектах взятия крови у новорожденных
на основании российских и зарубежных рекомендаций, а также о
возможных патологических состояниях при неверном взятии крови у
новорожденных.

16.10-16.20

Доклад «Состояние и перспективы развития специальности
«Лабораторная диагностика»».
Лектор - Виктория Викторовна Агинова – кандидат биологических наук,
методист ГБПОУ ДЗМ «МК № 1».
Содержание: Возможности профессионального образования по
специальности Лабораторная диагностика. Новые подходы к подготовке
специалистов лабораторной диагностики.

16.20-16.30

Вопросы - ответы, дискуссия. Завершение работы конференции.

Председатель программного комитета,
главная медицинская сестра
ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ»,
Президент Региональной
общественной организации
медицинских сестер, г. Москва
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