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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Приглашаем Вас принять участие в Юбилейном ХХ Форуме «Национальные дни 

лабораторной медицины России - 2016», который состоится 14 - 16 сентября 2016 года в 
Спортивном комплексе «Олимпийский» (Москва, Олимпийский проспект, 16). Форум 

проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Российской академии наук. 

Организаторы Форума: Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова, Ассоциация производителей средств клинической 

лабораторной диагностики, Научно-практическое общество специалистов лабораторной 

медицины, Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики, Национальная 

ассоциация лабораторной, переанализированной и трансляционной медицины при участии 

Российского научного общества иммунологов, Научного общества нефрологов России, 

Национального научного общества инфекционистов, Научного общества «Клиническая 

гемостазиология», Национальной академии микологии. 

Юбилейный ХХ Форум «Национальные дни лабораторной медицины России - 20 16» 
посвящается памяти профессора Вадима Владимировича Меньшикова, который на 

протяжении 18 лет был бессменным организатором и вдохновителем мероприятия. 

В программе Форума: 

• Общероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция с 

международным участием «Консолидация лабораторной медицины и клинической 

практики : диагностические инновации, лабораторная индустрия» 

• Специализированная выставка «Интерлабдиагностика - 20 16» 

Научная программа Юбилейного ХХ Форума включает обсуждение традиционных 

вопросов деятельности диагностических лабораторий в тесной взаимосвязи с актуальными 

потребностями современной клинической практики. Будут сделаны акценты на 

практическом применении принципов доказательной и переанализированной медицины, 

внедрении инновационных медицинских технологий и дальнейшем развитии лабораторной 

медицины с учетом более глубокого понимания междисциплинарных отношений. Особое 

внимание будет уделено вопросам организации обеспечения медицинских лабораторий в 

современных условиях необходимыми диагностическими средствами, включая продукцию, 

производимую в России. 

Основные вопросы, планируемые для обсуждения на конференции: 

• Медицина 5 «П» и научные платформы медицинской науки - от настоящего к будущей 

национальной системе здравоохранения. Лабораторная, переанализированная и 

трансляционная медицина: внедрение новых технологий в клиническую практику. 

• Импортозамещение, новые перспектинные отечественные разработки, эффективные 

экономические и организационные решения в работе и обеспечении лабораторий. 

Современные аналитические решения и инновационные технологии в лабораторной 

индустрии. 

• Организационные, образовательные и экономические проблемы и задачи лабораторной 

службы - приоритет качества и эффективности лабораторных исследований, принципов 

доказательной медицины. Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование. 
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• Информационные технологии : лабораторные информационные и экспертные системы, 

биоинформатика, базы данных и биобанкинг, анализ массивов данных в лабораторной 

медицине. 

• Эффективность, качество и безопасность отдельных этапов лабораторных исследований: 

проблемы преаналитики, аналитики и постаналитики. Взаимодействие с клиницистами в 

определении алгоритмов диагностики, интерпретации результатов и тактики лечения. 

• Новые технологии в общеклинических, гематологических, аутоиммунных, 

аллергологических и иммунологических исследованиях. Лабораторная диагностика в 

клинической гемостазиологни и гемореологии. 

• Клинико-лабораторные проблемы диагностики, профилактики, мониторинга и лечения 

социально значимых инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым 

путем и смешанное инфицирование. 

• Особенности лабораторных исследований в онкологии, кардиологии, нефрологии, 

гинекологии, эндокринологии, ревматологии, неврологии, фтизиатрии, геронтологии и 

профилактической медицине. 

• Мультифакторные заболевания : ОМИКСные подходы и поиск новых лабораторных 

биомаркеров, современные эффективные технологии. От цитологии к диагностике 

патологии на молекулярном уровне. Генетическое тестирование в лабораторной 

диагностике: онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания и выбор 

оптимальной, индивидуализированной лекарственной терапии. 

К участию в работе Форума приглашаются специалисты клинико-диагностических и 

микробиологических лабораторий, врачи клинических специальностей, руководители 

медицинских организаций, представители страховых медицинских организаций, 

преподаватели организаций высшего, дополнительного и среднего профессионального 

образования, руководители и специалисты медицинской промышленности, разработчики и 

производители технологий, оборудования и средств лабораторного анализа. 

Организационно-техническое обеспечение Юбилейного ХХ Форума и реализацию 

выставочной программы осуществляет 000 «ММА-ЭКСПО» : +7 (495) 505-10-21 , 
+7 (495) 532-97-76; mmaexpo@mma-expo.ru. 

Координатор подготовки научной программы заведующий кафедрой КЛД 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова профессор Сергей Николаевич Щербо : +7 (903) 795-66-83; 
ShcherboS@mail.ru. 

Сайт Форума: www.mma-expo.ru/laЬI 

От имени Организационного комитета Юбилейного ХХ Форума 

и Координационного Совета по лабораторной медицине: 

Президент Ассоциации производителей 

средств клинической лабораторной диагностики, 

академик РАН 

Председатель Правления Общероссийской 

общественной организации «Научно-практическое 

общество специалистов лабораторной медицины», 

профессор, д.м.н. 

Президент Российской Ассоциации 

медицинской лабораторной диагностики, 

профессор, д.м.н. 

Президент Национальной ассоциации лабораторной, 

переанализированной и трансляционной медицины, 

профессор, д.б.н. 

А.М. Иванов 

..... /д.Б. Сапрыгин 

С.Н. Щербо 


