
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
25–27 МАЯ 2021 ГОДА

АКАДЕМИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ:

НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ



 2

I Всероссийский Конгресс
с международным участием
по фундаментальным проблемам
лабораторной диагностики 25–27 МАЯ

2021 ГОДА

АКАДЕМИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ: 
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

Актуальность и организаторы
25-27 мая 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялось значимое событие в мире лабораторных исследований – I Всероссийский 

Конгресс с международным участием по фундаментальным проблемам лабораторной диагностики «Академия лабораторной меди-
цины: новейшие достижения», организуемый под эгидой структурных подразделений Федерального медико-биологического агентства.

Председатель Организационного комитета:
Игорь  Владимирович Борисевич − заместитель руководителя ФМБА России, д.м.н., 

профессор.

Со-председатели: 
Герман  Александрович Шипулин − заместитель директора ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России, к.м.н.

Муса Рахимович Хаитов − директор ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, 
член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.

Владимир  Павлович Баклаушев − заместитель генерального директора по научной 
работе и медицинским технологиям ФНКЦ ФМБА России, главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике ФМБА России, д.м.н.

Цель Конгресса – выделить и обсудить самые актуальные направления развития клини-
ческой лабораторной диагностики: от разработок на этапе фундаментальных исследований 
до создания новейших автоматизированных диагностических систем.

В состав Организационного комитета вошли такие известные в мире КЛД эксперты, как 
Вавилова Татьяна Владимировна, Эммануэль Владимир Леонидович, Щербо Сергей Николае-
вич, Ильина Елена Николаевна, Богдан Сергей Александрович, Девиченский Вячеслав Михай-
лович, Маркова Татьяна Петровна.
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Официальная статистика
Согласно  официальной статистике, в работе Конгресса приняли участие 1659 

человек из 4 стран, 122 городов, 61 субъекта Российской Федерации. 

Наибольшее количество участников – жители Москвы и Московской и Ниже-
городской областей. Затем следуют Кемеровская и Калужская области, Красно-
дарский и Красноярский края, Амурская, Воронежская, Архангельская, Иркут-
ская, и Астраханская и области, Республики Башкортостан и Бурятия.

Присоединились гости и из других стран: Украина, Казахстан, США.

1651
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4
Украина

3
Казахстан

1
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Торжественное открытие
Торжественное открытие ознаменовалось приветственным словом руководите-

ля ФМБА России Вероники Игоревны Скворцовой , которое зачитал председатель 
Оргкомитета Конгресса Игорь Владимирович Борисевич − заместитель руководи-
теля ФМБА России:

«От имени Федерального медико-биологического агентства приветствую участников 
и гостей Первого Всероссийского Конгресса с международным участием по фундамен-
тальным проблемам лабораторной диагностики «Академия лабораторной медицины: 
новейшие достижения».

Сегодня лабораторные исследования применяются во всех отраслях фундаменталь-
ной и клинической медицины, позволяют ученым разрабатывать новые методы и сред-
ства диагностики на клеточном и молекулярном уровнях, предоставляют врачам объек-
тивные критерии оценки заболеваний и состояния здоровья пациента.

Испытания вакцин, тестирование новых систем для выявления РНК коронавируса 
SARS-CoV-2, резко возросшее количество проведённых анализов, − всё это выпало на 
долю специалистов лабораторной службы, которые с честью справились с глобальными 
вызовами 2020 года.

На Конгрессе выступят ведущие российские и зарубежные ученые по вопросам мо-
лекулярной и клинической лабораторной диагностики, клинической гемостазиологии, 
контроля качества в лабораторной медицине, онкогенетики, молекулярных методов в 
диагностике и мониторинге инфекций, персонифицированной лабораторной медицины 
и другим направлениям лабораторной медицины.

Уверена, что проведение Конгресса предоставит специалистам разного профиля 
уникальную возможность для прямого общения, обмена опытом, профессионального 
развития и реализации современных медицинских технологий.

Желаю всем участникам и гостям Конгресса плодотворной работы, профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья и благополучия!»
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Игорь Владимирович также поприветствовал участников Конгресса и отметил, что пан-
демия обозначила особенную роль лабораторного дела в медицине: «Минздрав России 
сейчас развивает лабораторную службу в части, касающейся инфекционной службы. Так-
же правительством утверждён план развития санитарно-эпидемиологической службы, ко-
торая предусматривает оснащение наших ведущих лабораторий. Я полагаю, что Конгресс 
позволит специалистам различных областей переговорить друг с другом, обменяться опы-
том, набраться новых знаний. Уверен, что процесс реализации научной программы будет 
полезным и плодотворным для всех».

Затем с приветственным словом выступила заведующая кафедрой лабораторной ме-
дицины и генетики института медицинского образования ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Минздрава России, д.м.н., профессор Вавилова 
Татьяна  Владимировна, принявшая большое участие в формировании программы Кон-
гресса. Татьяна Владимировна отметила высокую роль и ответственность лабораторной 
службы в системе российского здравоохранения: «В подведомственных Минздраву Рос-
сии медицинских организациях работают 26 000 специалистов с высшим медицинским 
образованием, из них 8 000 с немедицинским образование – получивших биологическое 
образование университетах. Это лица, нацеленные не только на практическую, но и науч-
но-исследовательскую работу. Практические лаборатории выполнили в 2020 году порядка 
трёх миллиардов исследований, − это огромный массив знаний и помощи клиницистам. В 
период пандемии в 3 раза возросло количество молекулярно-генетических исследований, 
выполненных медицинскими организациями Минздрава России». Также Татьяна Владими-
ровна поделилась мнением, что направление, которое анонсировано для данного Конгрес-
са – научно-исследовательская работа, трансляция научных исследований в практику – 
это очень важная составляющая определения общего профессионального будущего. 

Владимир  Павлович Баклаушев отметил, что научная программа была составлена 
исходя из наиболее актуальных и животрепещущих областей клинической лабораторной 
диагностики, с акцентом именно на фундаментальных аспектах, что придает данной кон-
ференции уникальность.
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Шипулин  Герман Александрович рассказал, что большая часть докладов была посвя-
щена лабораторной диагностике COVID-19: «Мы имеем достаточно большое количество 
и специалистов, и достижений в этой области». Также Герман Александрович обозначил 
принципиальное отличие проводимого Конгресса от других тематических – в программе 
мероприятия преобладают доклады не сколько о применении уже известных технологий в 
практике, сколько о новейших разработках.

Научная программа
Старт  программы обозначился пленарным заседанием, где были представлены до-

клады «Микровезикуляция клеток крови и формирование экстрацеллюлярных сетей как 
механизм активации свертывания» Вавиловой Т.В., «Молекулярная диагностика в эпоху 
COVID-19» Шипулина Г.А., «От диагностики молекулярной сенсибилизации аллергии до раз-
работки терапевтических и профилактических вакцин» Хаитова М.Р., «Мониторинг системы 
свёртывания крови при COVID-19» Буланова А.Ю., «Динамика иммунного ответа на SARS-
CoV-2» Баклаушева В.П.

На  втором пленарном заседании были освещены наиболее современные направления 
развития лабораторной медицины: новые подходы к диагностике у постели больного, ла-
бораторные критерии персонифицированной и превентивной медицины, новые аспекты 
применения жидкостной цитологии, совмещающей современное цитологическое иссле-
дование и генодиагностику, а также фундаментальные аспекты генодиагностики наслед-
ственных и спорадических новообразований.

Третье  пленарное заседание было посвящено двум крупным направлениям лаборатор-
ной медицины: современным технологиям разработки лабораторных чипов и биосенсоров, 
а также фундаментальным и прикладным аспектам клинической иммунологии. В рамках 
первого направления рассматривались современные методы бионаноскопии, микрофлю-
идные устройства, а также молекулярные платформы, основанные на сверхчувствитель-
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ных методах нанофотоники. В рамках второго направления исследовались клеточный им-
мунитет при первичных иммунодефицитах и проблема иммунометаболизма.

На секции «Современные технологии молекулярной генетики: моногенные и мультифак-
торные заболевания» были представлены вниманию участников современные технологии 
генодиагностики моногенных (в т.ч. редких орфанных заболеваний) и мультифакториаль-
ных заболеваний. Особое внимание было уделено внедрению современных методов высо-
копроизводительного секвенирования в практику лабораторной медицины.

Секционное заседание «Вопросы внедрения и применения новых технологий для ди-
агностики и прогнозирования иммунозависимой патологии» было посвящено фундамен-
тальным и прикладным проблемам клинической иммунологии, в частности, исследованиям 
репертуара Т-клеточных рецепторов, а также оценке Т-клеточного ответа и иммунологиче-
ских прогностических критериев при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Рассма-
тривались проблемы разработки и регистрации иммунобиологических изделий, а также 
современные маркёры системных аутоиммунных заболеваний.

В  состав тематических секционных заседаний вошли выступления иностранных кол-
лег. Заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований 
аллергии Венского медицинского университета, профессор Рудольф Валента представил 
доклад «Диагностика аллергии с помощью микрочипов молекул аллергенов» («Allergy 
diagnosis with microarrayed allergen molecules»). Инесса Маркус, представляющая отдел эпи-
демиологии инфекционных болезней Института Роберта Коха, Берлин, Германия, прочита-
ла доклад на тему «COVID-19: эпидемиологические новости и ответные меры в Германии» 
(«COVID-19: Epidemiological update and response in Germany»).

Секция  «Молекулярная диагностика и эпидемиология COVID: уроки эпидемии» обобщи-
ла проблемы эпидемиологии коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2 в Рос-
сии и в других странах. Обсуждались вопросы эпидемиологического значения мутантных 
штаммов коронавируса, представлено современное состояние проблемы молекулярной 
диагностики в эпоху пандемии COVID-19, обсуждались преимущества и недостатки различ-
ных вариантов детекции возбудителя (ПЦР, изотермическая амплификация и др.).
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На  секции «Клинико-лабораторная диагностика COVID-19» обсуждались практические 
вопросы лабораторной диагностики COVID-19, прогностическое значение различных ла-
бораторных показателей для своевременной оценки степени риска развития жизнеугро-
жающих осложнений. Особое внимание было уделено исследованию противовирусного 
иммунитета. Отдельно рассматривались механизмы и способы лабораторной оценки Т- и 
В-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, исследования продолжительности противовирус-
ной защиты, современное состояние проблемы разработки вирус-нейтрализующих анти-
тел.

Фундаментальные  и прикладные аспекты клинической гемостазиологии, современ-
ные методы объективизации состояния свертывающей системы и лабораторные критерии 
коррекции гемостаза рассматривались в ходе секции «Клиническая гемостазиология». От-
дельно было проанализировано состояние системы гемостаза при новой коронавирусной 
инфекции.

Молекулярная  аллергодиагностика — область клинической иммунологии, исследую-
щая механизмы и способы специфической детекции аллергических реакций и ассоцииро-
ванных с ними заболеваний. На одноимённой секции обсуждались современные методы 
молекулярной аллергодиагностики, роль различных биохимических факторов и субпопу-
ляций иммунных клеток в механизмах развития аллергии, молекулярные профили сенси-
билизации при различных заболеваниях.

Секционное заседание «Маркеры опухолей в экспериментальной и клинической онко-
логии» было посвящено проблеме молекулярной диагностики опухолевых заболеваний, 
было представлено современное состояние проблемы тканевых и сывороточных онко-
маркеров, их чувствительность и специфичность при различных опухолях, возможности их 
лабораторного мониторинга для скрининговой диагностики онкологической патологии, а 
также для прогнозирования исходов заболеваний.
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На  секции, посвящённой контролю качества лабораторных исследований — ключево-
му параметру эффективности лабораторной службы − обсуждались проблемы контроля 
качества по основным направлениям деятельности лабораторной службы, таким как им-
муногематологические, иммуноферментные, генетические и др. исследования. Отдельно 
обсуждались проблемы нормативной документации, ИСО-сертификации и регистрации ла-
бораторных медицинских изделий.

В рамках секции «Достижения онкогенетики: тренды и перспективы» рассматривались 
вопросы молекулярной диагностики ряда наследственных и спорадических заболеваний, 
определения химерных генов, герминальных и спорадических мутаций, а также молекуляр-
ного профилирования опухолей. Не осталась без внимания и такая актуальная проблема, 
как внедрение в практическую медицину высокопроизводительного NGS секвенирования.

Круглый стол «Аккредитация специалистов по клинической лабораторной диагностике» 
включил в себя обсуждение проблем аккредитации и повышения квалификации специали-
стов по клинической лабораторной диагностики. Обсуждались актуальные вопросы пер-
вичной подготовки и повышения квалификации в свете концепции непрерывного медицин-
ского образования. Отдельно были рассмотрены проблемы допуска профессии в смежных 
лабораторных специальностях.

Секционное  заседание «Новые молекулярные методы диагностики и мониторинга ин-
фекционных заболеваний» было посвящено актуальной проблеме диагностики множе-
ственной лекарственной резистентности инфекционных агентов, в частности возбудите-
лей нозокомиальных инфекций. Обсуждались молекулярные механизмы формирования 
множественной лекарственной резистентности, а также новые методы диагностики бакте-
риальных и вирусных инфекций (ДНК-машины, LAMP и др.).
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На секции «Лабораторные основы предиктивной, превентивной и персонализирован-
ной медицины» было представлено современное состояние проблемы лабораторных ис-
следований, как критериев предиктивной, превентивной и персонализированной медици-
ны. В качестве примеров персонализированных подходов рассматривались лабораторные 
биомаркеры тяжёлого течения COVID-19, функциональные параметры митохондрий и неко-
торые особенности иммунной системы. Анализируются современные методы предиктив-
ной медицины.

Свои доклады представили ведущие сотрудники передовых медицинских учреждений: 
ФГБУ «ЦСП» Минздрава России, ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней Федерального медико-биологического агентства», ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), ФГБУ «НМИЦ онкологии им 
Н.Н. Блохина, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр имени В.А. Алмазова», НИИ генетической и молекулярной эпидемио-
логии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России и многих других.

Таким образом, в ходе научной программы Конгресса состоялись 3 масштабных пле-
нарных заседания и 18 секционных заседаний. Всего было заслушано 130 докладов.
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Выставка
В  рамках Конгресса состоялась Между-

народная специализированная выставка 
оборудования и технологий лабораторной 
медицины «ЛабЭкспо-2021», на которой вни-
манию специалистов 31 компания представи-
ла новейшее оборудование, реактивы, расход-
ные материалы, приборы и другая техника по 
широкому спектру лабораторной медицины. 
Среди экспонентов были: ООО «ЭВОТЭК-МИ-
РАЙ ГЕНОМИКС», АО «ДИАКОН», ООО «Реа-
гентика», ООО «ДиаСтрим», ООО «ДНК-Тех-
нология», ГРУППА КОМПАНИЙ БИОЛАЙН, 
ООО «Биолабмикс», ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», 
ООО «Компания Хеликон», ООО «Научно-про-
изводственная фирма Синтол», АО «Век-
тор-Бест», ООО «ПКФ Современные техно-
логии», АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «Фактор-Мед 
Продакшн», ООО «ХЕМА» и другие.
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Аккредитация по системе НМО
I Всероссийский Конгресс с международным участием по фундаментальным 

проблемам лабораторной диагностики «Академия лабораторной медицины:  
новейшие достижения» получил подтверждение Комиссии по оценке соответствия 
учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образова-
ния (НМО) и соответствует установленным требованиям Координационного совета  
по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования  
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Слушатели получили  
18 кредитов.

Публикации в СМИ
Информационную поддержку оказали ведущие научные тематические печатные 

СМИ и порталы. 

Среди них журналы: «Клиническая практика», «Современная лаборатория», 
«Молекулярная генетика, микробиология и вирусология», «Справочник заведу-
ющего КДЛ», «Иммунология», «Иммунопатология, аллергология, инфектология», 
«Молекулярная медицина», «Трансфузиология», «Тромбоз, гемостаз и реология», 
«Клиническая онкогематология». 

Порталы: vidal.ru, pcr.news.ru, rmj.ru, provrach.ru, remedium.ru, medvestik.ru, 
omnidoctor.ru, con-med.ru.


