
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕПИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Руководителям 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья 

Рахмановский пер., д. 3, Москва, ГСП-4, 127994 Руководителям образовательных 
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 организаций высшего и 
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HaN!! ______ от ______ _ образования, научных и медицинских 

организаций, подведомственных 

~инистерствуздравоохранения 

РоссийскойФедерации 

~инистерство здравоохранения Российской Федерации информирует о 

провеДении 14- 16 сентября 2016 года в ~оскве Юбилейного ХХ Форума 

«Национальные дни лабораторной медицины России- 2016» совместно с 

Общероссийской междисциплинарной научно-практической конференцией 

«Консолидация лабораторной медицины и клинической практики. Традиции 

и инновацию>. Форум в соответствии с пунктом 4 7 Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2016 года N~ 275 «Об 

утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2016 год» включен в план 

научно-практических мероприятий. 

Организаторами Форума выступают: 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. 

В рамках конференции планируется рассмотрение наиболее 

актуальных вопросов деятельности диагностических лабораторий в тесной 

взаимосвязи с актуальными потребностями современной клинической 
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практики. Будут сделаны акценты на практическом применении принцилов 

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 в современных 

условиях медицинских лабораторий диагностическими средствами, включая 

продукцию, производимую в России. Основные вопросы и подробная 

программа доступны на сайте: llttp://\VW\v.шma-expo.ru/laЬ. 

Учитывая значимость вопросов, планируемых для рассмотрения на 

Форуме, считаем возможным рекомендовать руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, руководителям медицинских организаций, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, директорам научных 

организаций, ректорам образовательных организаций высшего и 

дополнительного профессионального медицинского образования решить 

вопрос о командировании специалистов для участия в работе Конгресса, 

принимая во внимание, что оплата командировочных расходов производится 

по месту основной работы командируемых. 

Контактные телефоны и ответственное лицо оргкомитета: Фигурин И.М. 

Тел.: +7 (495) 532-97-76, +7 (495) 505-10-21, +7 (495) 939-27-27 
Эл. почта: mmaexpo@mma-expo.ru, alex.m.egorov@gmail.com 
http://w\vw.тma-cxpo.ru/1aЬ 

Место проведения: Москва, Олимпийский проспект, д. 16, спортивный 
комплекс «Олимпийский» (северный вход). 

Т.В. Яковлева 

Г.А. Алиева ( 495) 627-24-00, до б. 1706 


