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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 

Очередной XIX Форум «Национальные дни лабораторной медицины 

России – 2015» состоится 23 – 25 сентября 2015 года в Спортивном 

комплексе «Олимпийский» (Москва, Олимпийский проспект, 16). 
 

Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Российской академии наук. Организация Форума 

и подготовка научной программы осуществляются при участии 

Ассоциации производителей средств клинической лабораторной 

диагностики, Научного общества нефрологов России, Национального 

научного общества инфекционистов, Национальной академии микологии, 

Института повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства, Государственного научного центра прикладной 

микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора. 
 

В программе Форума:  

• Общероссийская научно-практическая конференция «Консолидация 

лабораторной медицины и клинической практики. Традиции и 

инновации» 

• Национальный конгресс бактериологов «Состояние и тенденции 

развития лабораторной диагностики инфекционных заболеваний в 

современных условиях: доступность и качество» 

• Специализированная выставка «Интерлабдиагностика – 2015» 

• Образовательные программы Института повышения квалификации 

ФМБА России для биологов и врачей всех специальностей 
 

Форум «Национальные дни лабораторной медицины России» 

проводится ежегодно с 1997 года и собирает на своей площадке более 3000 

специалистов в области лабораторной медицины из России и зарубежных 

стран. 
 

В этом году тематика Форума и конференции позволяет собрать на 

одной площадке как традиционную аудиторию Форума – специалистов 

клинико-диагностических лабораторий, – так и врачей клинических 

специальностей как заказчиков и первичных потребителей услуг 

лабораторий. Часть программы построена по профилям клинической 

медицины, через интересы клиницистов к вопросам детального 

рассмотрения возможностей лабораторного анализа, его востребованности 

и дальнейшего развития. Планируется сделать акценты как на наиболее 

значимых разделах клинической лабораторной диагностики и 
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медицинской микробиологии, вопросах биобезопасности, так и на важных 

вопросах обеспечения лабораторий, производства отечественных средств 

лабораторного анализа, импортозамещения, поиску путей для создания 

инновационных локализованных производств продукции для медицинских 

лабораторий. 
 

Основные вопросы, планируемые для рассмотрения на конференции: 

1. Лабораторная медицина – основные направления развития, место и роль 

в современной клинической практике, научные и образовательные 

аспекты. 

2. Общеклинические, гематологические, иммунологические, молекулярно-

генетические исследования – традиции и инновации. 

3. Клиническая микробиология, вирусология и микология, антимикробная 

терапия и антибиотикорезистентность. 

4. Трактовка результатов современных лабораторных исследований, 

взаимодействие специалистов лабораторной медицины с клиницистами. 

5. Молекулярная медицина как основа развития медицины будущего: от 

современных диагностических подходов, к предиктивно-превентивным 

мероприятиям, лечению и персонализированной медицине. 

6. Современные лабораторные технологии, трансляционная и 

лабораторная медицина. 

7. Обеспечение медицинских лабораторий в современных условиях, 

(импортозамещение), пути развития отечественного производства 

средств лабораторного анализа. 

8. Современные аналитические решения и инновационные перспективы 

лабораторной диагностики различных форм патологий. 
 

К участию в работе Форума приглашаются заинтересованные 

специалисты всех клинических дисциплин и лабораторной медицины, 

работники клинико-диагностических, микробиологических лабораторий, 

специалисты Роспотребнадзора, клинико-диагностических центров, 

организаторы здравоохранения и представители страховых медицинских 

организаций, преподаватели образовательных организаций высшего, 

дополнительного и среднего профессионального образования, 

руководители и специалисты организаций медицинской промышленности, 

разработчики и производители технологий, оборудования и средств 

лабораторного анализа. 
 

Для удобства иногородних участников Форума ряд гостиниц 

предоставили специальные предложения по льготному размещению: 

• Гостиница «Металлург» *** • AZIMUT Moscow Olympic Hotel **** 

• Гостиница «Салют» *** • Hotel Mandarin Moscow **** 

• Гостиница «Славянка» *** • Гостиница «Садовое кольцо» **** 
 

NB! Организаторы Форума не оказывают посреднических услуг. Бронирование номеров и оплата проживания 

осуществляются участниками самостоятельно. При заезде необходимо предъявить копию уведомления о 

предварительной регистрации в качестве участника Форума, полученного по электронной почте. 
 

Сайт Форума – http://www.mma-expo.ru/lab/2015/ 

 


