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Мы будем рады рассказать 
вам о современных 
тенденциях в сфере 
лабораторной 
диагностики, поделиться 
актуальной экспертной 
информацией, а также 
поможем подобрать 
оборудование и расходные 
материалы именно для 
вашей лаборатории.

11 сентября КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 «ИВАНОВСКИЙ» 
10.15-11.15 «От пробирки к пациенту» 
Модератор: Милых К.А., ведущий бренд-менеджер направления
преаналитика ООО «ОМБ»

МИС, ЛИС и прештрихкодированная пробирка.
Мартышин И.А., заведующий отделением - врач клинической 
лабораторной диагностики ГБУЗ «ГП№1», Улан-Удэ

Роль преаналитического этапа в принятии
клинических решений.
Казаков С.П., доктор медицинских наук, начальник центра клинической
лабораторной диагностики, главный лаборант главного военного
клинического госпиталя им. Академика Н.Н. Бурденко, Москва

11.30-12.30 «Тренды ИХА диагностики»
Модератор: Котельников Р.Н., руководитель группы, к.б.н. «ОМБ»

Преаналитика: назначение исследования врачом. 
Вершинина М.Г., ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,
главный внештатный специалист по КЛД УД Президента РФ,
руководитель курса клинической лабораторной диагностики кафедры
«Семейная медицина с курсами КЛД, психиатрии и психотерапии»
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, Москва

In vitro аллергодиагностика  в практике врача.
Рыбникова Е.А., врач аллерголог-иммунолог КДЦ детской аллергологии-иммунологии ГБУЗ ДГКБ 
 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ, ассистент кафедры иммунологии МБФ РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва

Под контролем витамин Д!
Фень А.В., врач высшей категории ЦЛ (централизованной лаборатории) БУЗОО «КДЦ»
(Клинический Диагностический Центр), Омск

12.45-13.45 «Научно-практическое сотрудничество с лабораториями»
Модератор: Егорова М.О., д.м.н, зам. исполнительного директора ООО «ОМБ» по вопросам КЛД

О молоке и аллергии к нему.
Ковязина Н.А., к.м.н, заведующая лабораторией серологических исследований и аллергодиагностики отдела 
лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург

Практика управления лабораторным обследованием в аллергодиагностике.
Миличкина А.М., к.м.н., главный врач Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербург

13 сентября КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №11 «НАСОНОВА»
11.45–13.15 «Медицинский треугольник: врач - медицинская сестра -лаборатория» 
Модераторы: Егорова М.О., Милых К.А.
Интерактивная дискуссия: с чего начинается проблемная проба?
Вершинина М.Г., руководитель лабораторной службы
Кулабухов В.В., врач клинической практики
Животнева И.В., старшая процедурная сестра
Ивлев А.Н., пациент

Будем рады видеть вас в числе слушателей сателлитных 
мероприятий, в которых участвует наша компания. Своим 
опытом поделятся эксперты в сфере лабораторной диагностики:

ОМБ приглашает вас в летний сад
лабораторной диагностики!

11-13 сентября 2019 года Компания ОМБ примет 
участие в V Российском конгрессе лабораторной

медицины в Москве (ВДНХ, павильон 75).

Ждем вас в центре
Лабораторного города 
на Проспекте
Самойловича д.4.

 
 

Зрелые решения и уверенное движение
от корней лабораторной диагностики
к цифровизации — все это плоды
летнего сада ОМБ.


