
Всероссийская конференция с международным участием 

«COVID19 – экспертный опыт работы в условиях пандемии. 

Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов» 

(осенняя сессия) 

14-15 октября 2021 г. 
Место проведения: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24. Гостиница «Президент-Отель». Онлайн 

 

14 октября 2021 г. 

 

12.00-16.15 

Зал «Красный»; онлайн   

Секция 

«Лабораторная диагностика и тест-системы в условиях пандемии» 

 

Председатели: 

Вершинина Марина Германовна, руководитель курса клинической лабораторной 

диагностики ФГБУ ДПО  «ЦГМА», главный внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Управления делами Президента РФ, заведующий 

лабораторного отдела ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России, руководитель 

курса клинической лабораторной диагностики кафедры педиатрии и общественного 

здоровья института подготовки медицинских кадров  ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" 

Минздрава России, к.м.н., доцент (Москва)  

 

12.00-12.05  Приветствие модераторов 

 

12.05-12.35 

Молекулярно-генетическая диагностика. Предрасположенность и  устойчивость к 

новой коронавирусной инфекции 

Щербо Сергей Николаевич, президент Национальной ассоциации лабораторной, 

персонализированной и трансляционной медицины, вице-президент Российской 

ассоциации медицинской лабораторной диагностики, заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии ФГАОУ ВО 

РУДН, д.б.н., профессор (Москва) 

 

12.35-13.05 

Лабораторная диагностика у пациентов с COVID - 19.Особенности организации 

работы клинико диагностической лаборатории в условиях пандемии 

Вершинина Марина Германовна, руководитель курса клинической лабораторной 

диагностики ФГБУ ДПО  «ЦГМА», главный внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Управления делами Президента РФ, заведующий 

лабораторного отдела ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России, руководитель 

курса клинической лабораторной диагностики кафедры педиатрии и общественного 

здоровья института подготовки медицинских кадров  ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" 

Минздрава России , к.м.н., доцент (Москва)  

 

Ответы на вопросы 

 

13.15-13.30 

Опыт организации работы ОРИТ в условиях пандемии. Принятие решений о 

стратегии респираторной терапии с использованием систем фокусной диагностики у 

постели пациента* 



Терехов Дмитрий Анатольевич, заведующий отделением анестезиологии 

реанимации№3центра анестезиологии и реанимации интенсивной терапии ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ассистент кафедры анестезиологии 

реаниматологии ИНО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, главный 

внештатный специалист по анестезиологии реаниматологии ФМБА России(Москва) 
*Сателлитный доклад при поддержке ООО «Рош Диагностика Рус» 

 

13.30 – 13.50  

Инновационный подход к комплексной лабораторной диагностике COVID-19 

Науменко Ольга Борисовна, директор ООО "Медико-Биологический Союз-Технология", 

к.б.н. (Новосибирск) 

 

Ответы на вопросы  

 

14.00 – 14.30 

Особенности гуморального иммунного ответа на вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции* 

Кюрегян Карен Каренович, заведующий отделом изучения вирусных гепатитов ФГБОУ 

ДПО РМАНПО, д.м.н., профессор РАН (Москва) 
*Сателлитный доклад при поддержке ООО «Рош Диагностика Рус» 

 

14.30 – 15.00  

Ферритин как маркер воспаления у пациентов с COVID-19 

Черныш Наталья Юрьевна, главный внештатный специалист КЛД Минздрава России 

по СЗФО, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики, заведующая учебной 

частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)  

 

Ответы на вопросы  

 

15.10 – 15.30 

Опыт организации проведения молекулярно-биологических исследований в 

условиях многопрофильного стационара в период пандемии SARS-CoV-2 

Еникеева Фарида Шавкатовна, заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи» (Пенза) 

 

15.30 -16.00 

Патогенетические механизмы нарушения гемостаза как основа клинических 

решений при COVID-19 

Сироткина Ольга Владимировна, профессор кафедры лабораторной медицины и 

генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-

Петербург) 

 

16.00 – 16.15 

Ответы на вопросы. Дискуссия  

Завершение работы секции 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


