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Научно-практическая конференция: 



Уважаемые 
дамы и господа!

Независимая клинико-диагностическая 
лаборатория "Институт Аналитической 
Токсикологии" совместно с Институтом 
фармации и трансляционной медицины Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова и отечественным 
разработчиком и производителем 
высокотехнологичного оборудования "Интерлаб" 
приглашает Вас принять участие в 
научно-практической конференции

«Масс-спектрометрия микробных маркеров.
Интерпретация результатов анализа и
клиническая практика»

Обратная связь:

conference@iat.com.ru
www.iat.su



Программа

10:30

Метод масс – спектрометрии, особенности методики 
выполнения исследований МСММ, Омегаметрия, 
Витамин Д3. Дмитрий Колунтаев, к. б. н., Ведущий 
специалист по хромато-масс-спектрометрии, Интерлаб.

Опыт успешного применения методики 
хромато-масс-спектрометрии микробных маркеров при 
различных заболеваниях. Симонова Альбина Валерьевна 
д. м. н., профессор  кафедры ОВП и семейной медицины 
МОНИКИ. Академик АМТН. Эксперт АСИ, РИНЦ, 
Национальной ассоциации «Заслуженных врачей России».

Клинический опыт диагностики микробиотических 
нарушений у подростка с атопическим  дерматитом. 
Арапова Оксана Николаевна, к. м. н., врач аллерголог – 
иммунолог, Член Ассоциации специалистов образовательной 
и функциональной медицины.

Приветственное слово к участникам конференции. Вклад 
в развитие метода МСММ профессора Георгия 
Андреевича Осипова. Посвящено памяти ученого. 
Павловский Игорь Александрович, Генеральный 
директор ИАТ. 

Регистрация участников

11.00

11.20

11.30 Метод Микробиом – ассоциированной экспосомики в 
интегральной оценке нарушения липидного и 
углеводного обмена у людей пожилого возраста. 
Безродный Святослав Леонидович, к. б. н., научный 
сотрудник ФБУН МНИИ эпидемиологии и микробиологии 
им Г. Н. Габричевского.

12.00

12.45

13.20 Перерыв



Партнеры конференции

Исследования Института аналитической токсикологии в 
практике превентивной медицины и комплексной 
терапии. Ловцевич Сергей Михайлович, к. м. н., 
медицинский директор ИАТ.

Методология работы с данными отчета состояния 
мукозной микробиоты тонкого кишечника, полученными 
по методике Масс-спектрометрии микробных маркеров. 
Презентация Модели микробиоты, как наиболее 
удобного и полного формата работы с данными. 
Ловцевич Сергей Михайлович к.м.н., медицинский директор 
ИАТ. 

14.00

14.20 Влияние микробиоты кишечника на иммунный статус. 

 

15.00

15.45 Презентация партнеров Института аналитической 
токсикологии.

16.20 – 
17.00 

Ответы на вопросы.

Гизингер Оксана Анатольевна, Профессор кафедры 
микробиологии им В. С. Киктенко Медицинского 
института РУДН, д. б. н., Научный руководитель Портала 
"Системные продукты здоровья" SPZ03.


