
ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ СЕКЦИИ РНМОТ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

ЗА ПЕРИОД С 15.11.2017 ПО 15.11.2018гг 

Мероприятия: 

1. XII Национальный Конгресс терапевтов.21-23.11.2017г  2 симпозиума: 

Применение лабораторных показателей в терапевтической клинике. 

Диагностика и контроль лечения. Из 7 докладов -1 представлен 

терапевтом, остальные – известными специалистами в области 

Клинической лабораторной диагностики. Регионы: 1 доклад из 

Сургута, 4 доклада из Москвы, 1 из Кемерова, 1 из Саратова. 

2. XXIII Всероссийская научно-практической конференция с 

Международным участием "Традиции и новации клинической 

лабораторной диагностики", Москва, 20-22.03. 2018г. РНМОТ 

впервые в числе оррганизаторов конференции. 1 симпозиум 

«Традиции и новации клинической лоабораторной диагностики в 

терапии (секция РНМОТ). 

   Доклады из 5 регионов РФ, заявленные на симпозиум, были 

представлены на секции и сопровождались мультимедийными 

презентациями.   Доклад «Актуальность подсчета тромбоцитов по 

Фонио в современной терапевтической клинике»  – Ефимова Л.П., БУ 

ВО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», г. 

Сургут. Представлен анализ нормативных документов и методик 

подсчета тромбоцитов для выявления тромбоцитопении. Собственное 

исследование автора показало нецелесообразность использования 

методики подсчета тромбоцитов по Фонио в качестве контроля 

автоматизированного подсчета тромбоцитов оптическим методом и 

референсным методом проточной цитометрии.  

   В докладе «Лабораторный контроль противотромботической терапии 

в кардиологии» – Тимофеева А.В., Щетникович К.А.,  РМАНПО г. 

Москва, дана исчерпывающая характеристика современной 

противотромботической терапии и способов лабораторного контроля 

лечения. Отражена роль «прикроватной» диагностики при определении 

МНО. Показано, что адекватно контролируемые показатели системы 

гемостаза коррелируют с клиническими проявлениями заболеваний. 

   Доклад «Клинико-лабораторная диагностика синдромов цитолиза, 

холестаза и гепатоцеллюлярной недостаточности» – Плотникова Е.Ю., 

Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, 

содержал обзор современных данных об основных «печеночных» 

синдромах и значимости лабораторных тестов в диагностике и лечении 

заболеваний печени.  

   Несколько докладов, представленных старейшей Российской 

терапевтической клиникой им. Акад. Е.М. Тареева были посвящены 

лабораторной диагностике саркоидоза и значению моноклональной 

гаммапатии в клинике внутренних болезней: «Значение выявления 

моноклональной гаммапатии в клинике внутренних болезней» -   



В.В. Рамеев, Л.В. Лысенко, «Эндотелий зависимые факторы роста в 

оценке прогноза  легочного фиброза» -   

Е.Н. Попова, Л.А. Пономарева, Стрижаков Л.А. , «Роль сурфактантных 

протеинов А и D в оценке активности и прогрессирования саркоидоза» 

- М.В. Лебедева, В.Д. Бекетов, Н.А. Мухин, А.Б. Пономарев, 

«Генерализованный саркоидоз: клинико-лабораторная оценка 

внелегочных проявлений»  - Е.Н. Попова, М.В. Лебедева, ФГАОУ ВО 

Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова МЗ РФ,г. Москва. В этих докладах были представлены 

основательные клинические, клинико-инструментальные, 

иммуногистохимические, лабораторные данные, полученные в клинике 

и изученные авторами. Показана роль новых лабораторных маркеров 

для диагностики сложных клинических случаев.   

  В докладе «Тромботическая микроангиопатическая анемия. Клинико-

лабораторные аспекты» – Соколова Н.А.,  РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  

Москва, была дана классификация  тромботической 

микроангиопатической анемии (ТМА)– синдрома, который включает 

большую группу наследственных и приобретенных заболеваний, 

которые объединяет наличие тромбоза в микроциркуляторном русле и 

появление шизоцитов вследствие микроангиопатического гемолиза 

эритроцитов. Показана роль металлопротеиназы ADAMTS13 в 

дифференциальной диагностике ТМА.  

   Доклад «Прогностическое значение иммунологических показателей в 

клинической практике»  – Т.С. Белохвостикова, кафедра КЛД 

ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО «РМАНПО», Иркутск. В докладе 

представлены литературные данные, собственные данные автора по 

результатам многомерного статистического анализа показателей 

системы иммунитета. Показано, что использование методов 

многомерной статистики позволяет классифицировать случаи в группы 

по прогностическому принципу, что позволяет выбрать адекватные 

подходы к лечению пациентов и улучшить результаты лечения. 

  В докладе «Лабораторные компетенции эрудированного клинициста» 

– Эмануэль В.Л., 1 Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. Акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, 

систематизированы представления о роли клинической лабораторной 

диагностики в формировании грамотного врача-терапевта. Показана 

перспектива освоения терапевтами «прикроватной» лабораторной 

диагностики при поддержке КДЛ ЛПУ. 

  Докладчикам были заданы вопросы, по докладу Л.П. Ефимовой были 

3 выступления из зала в порядке обсуждения проблемы. Выступающие 

отмечали актуальность темы доклада для их лабораторий, значимость 

преаналитического этапа в подсчете тромбоцитов и обучения среднего 

медперсонала правильному забору материала, необходимость тесного 

контакта с клиницистами при диагностике тромбоцитопении. 

 



3. IV съезд терапевтов Уральского Федерального округа., 1-2 ноября 

2018г., г. Екатеринбург. Доклад Л.П. Ефимовой: «Клинический анализ 

крови – классика и современность.» 

4. Научно-практическая конференция "Основные направления развития 

лабораторной службы Ханты-Мансийского автономного округа- Югры. 

Межрегиональный обмен опытом".г. Ханты-Мансийск, 25-26 октября 

2018г.:Доклад: "Клинико-лабораторные проблемы диагностики 

тромбоцитопении".(Л.П. Ефимова) 

5. Окружная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

трансфузиологии и иммуногематологии". 20-21.10.2018г. Пленарная 

лекция "Дифференциальная диагностика анемий"(Л.П. Ефимова) 

 

Публикации: 

 

1. Редактирование главы «Лабораторная диагностика» Российско-

польского руководства по внутренним болезням. (Л.П. Ефимова) 

2. Актуальность подсчета тромбоцитов по Фонио в современной 

терапевтической клинике. В Материалах XXIII Всероссийской научно-

практической конференции с Международным участием "Традиции и 

новации клинической лабораторной диагностики", Москва, 20-22.03. 

2018г., (Л.П. Ефимова). 
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