
 

 

IФОРУМ ПО ПРЕАНАЛИТИКЕС МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

13 СЕНТЯБРЯ 2019 

Уважаемые коллеги! 

13 сентября 2019 года в рамках 5-го Российского конгресса лабораторной 
медицины в Павильоне 75 ВДНХ пройдет I Форум по преаналитике с 
международным участием «Улучшая качество преаналитики через 
инновации». 

Это первый в России форум, посвященный преаналитическому этапу 
лабораторной диагностики. Важной темой для обсуждения является  взятие 
крови из вены для лабораторных исследований (флеботомия), где 
медицинская сестра является центральным действующим лицом. 

Организатор Форума: Ассоциация «ФЛМ», при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ и Союза медицинских профессиональных организаций. 

К участию в Форуме приглашаются: медицинские сестры, администрация 
медицинских организаций, специалисты КЛД, врачи клиницисты. 

Научный комитет 5-го Российского конгресса лабораторной медицины 

П Р О Г Р А М М А 

Павильон 75, зал 11 «Насонова» 
 

СЕКЦИЯ 11.3.2  11.45-13.15 МЕДИЦИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК: ВРАЧ - МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА-ЛАБОРАТОРИЯ.  ИНТЕРАКИВНАЯ ДИСКУССИЯ: С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ПРОБА?  

Модераторы:  

Марина Олеговна Егорова, д.м.н., профессор кафедры последипломного 

образования ФМБА РФ, Москва 

Ксения Александровна Милых К. А., ведущий специалист по направлению 
Преаналитика,  ООО ОМБ, Москва 

Участники дискуссии: Вершинина М.Г., руководитель лабораторной 
службы, Кулабухов В.В., врач клинической практики 
Животнева И.В., старшая процедурная сестра, Ивлев А., пациент 
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Аннотация секции:  
Пациентом, потенциально, является каждый из нас. Первое обращение к 
врачу, визит в процедурный кабинет и получение результатов из 
лаборатории часто вызывают вопросы у пациентов. Есть проблемы и во 
взаимодействии лечащих врачей, процедурных сестер и лаборатории. 
Приглашаем вовлеченные стороны к интерактивной дискуссии по 
разрешению проблем этого медицинского треугольника, в центре 
которого - пациент. 
СЕКЦИЯ 11.3.3   13:30  -15.30 ВЗЯТИЕ КРОВИ – УЛУЧШЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ 

Модераторы: Наталья Николаевна Зыбина, д.б.н., профессор, главный 
специалист по клинической лабораторной диагностике МЧС Росси,  
заведующая отделом лабораторной диагностики МЧС России, Санкт-
Петербург 
Ирина Анатольевна Левина, Главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Минздрава России в УФО и 
Минздрава Свердловской области, Президент Ассоциации «Союз 
медицинских профессиональных организаций», Президент РОО 
«Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», 
Директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
Екатеринбург 
13:30–14:00 Представление практических рекомендаций по взятию 
крови из вены для лабораторных исследований и обсуждение возможных 
путей их внедрения. 
Наталья Николаевна Зыбина, д.б.н., профессор, главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике МЧС Росси,  заведующая отделом 
лабораторной диагностики МЧС России, Санкт-Петербург 
14:00–14:30 «Инновации флеботомии для улучшения качества проб, 
создания безопасной среды и повышения комфорта пациента». 
Сумедха Сахни, д.м.н., медицинский директор стран Восточной Европы, 
Ближнего Востока и Африки компании Бектон Дикинсон, Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты 
14:30–15:00 Мастер-класс «Управление качеством взятия крови через 
обучение» 
Агнежка Молас, старший специалист по продукции Грайнер в Балтийском 
регионе, центральной восточной Европе и центральной Азии, Польша 
 15:00–15:30  Мастер-класс «Особенности взятия крови из венозных 
катетеров» 
Кирилл Леопольдович Коткин, директор по развитию бизнеса компании 
Сарштедт, Москва 
 
  


