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Кафедра КЛД и генетики



Лекция Будущее молекулярной биологии для диагностических
лабораторий
А также лекцияДр. Дэвид Берри, эксперта по токсикологии и лекарственному
мониторингу ВеликобританииЛабораторная диагностика чрезмерного
употребления алкоголя – клинические и судебно-медицинские аспекты. 

На базе ЦКДЛ и кафедры КЛД и генетики организован лекарственный
мониторингметодом HPLC MS/MS. 

Выполнено более 600 исследований на эверолимус, метатрексат. 

Разработана и апробирована методика измерения метанефринов в
моче, 

В стадии разработки — метаболиты катехоламинов - гомованилиловая,                         
5-гидроксииндолуксусная, ванилилминдальная кислоты

Международные контакты:
визитМауризио Феррари, 
президента IFCC (Всемирная
федерация клинической химии и
лабораторной медицины)  30 
октября 2016



Сотрудники кафедры КЛД и генетики приняли участие в работе
программных комитетов и выступили с докладами на 29 
Всероссийских и региональных конференциях и конгрессах

Секция «Доктор назначьте и оцените
коагулограмму». 
Модератор - Т.В. Вавилова, зав. кафедрой КЛД и
генетики СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова, г.Санкт-
Петербург – ВТОРОЕ место (опрос 964 участников
Конгресса из 7009 делегатов

12-14 октября 2016, Москва
http://www.fedlab.ru/

http://www.fedlab.ru/


Клиническая работа: поддержка кабинета
антикоагулянтной терапии СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова
За 2016 год клиническими
ординаторами кафедры КЛД и
генетики под руководством
кардиолога кабинета и зав.ЦКДЛ
ассистента Васильевой Е.Ю.
выполнено 1900 измерений
МНО на портативном
коагулометре

На базе КДП 13 октября 2016 
сотрудниками кафедры КЛД и
генетики вместе с
кардиологом кабинета третий
раз проведен День
тромбозов



Кафедра клинической лабораторной
диагностики и генетики

Совместно с кафедрой хирургических
болезней, курсом патологической
анатомии организован учебный класс
для морфологических занятий

Дипломные работы Безвуляк Е.И. И Кишенко В.В. отмечены в рамках
Конференции молодых ученых СЗФМИЦ им.В.А. Алмазова 2016 года. 
Исследования продолжаются

Аспирант Безвуляк Е.И.
удостоена премии Коха
на конференции в Ганновере

Функциональная активность тромбоцитов и передача сигналов
межклеточного взаимодействия - роль микрочастиц, содержащих

микроРНК.
Исследование поддержано грантом РФФИ, руководитель Сироткина

О.В.

Работа аспиранта Кишенко В.В. Проводится совместно с
Институтом молекулярной биологии и генетики
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