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XX Всероссийской юбилейной 
научно-практической конференции

«Достижения и перспективы развития 
лабораторной службы России»

Уважаемые коллеги!
24–26 марта 2015 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 
состоится XX Всероссийская юбилейная научно-практи-
ческая конференция «Достижения и перспективы раз-
вития лабораторной службы России».

К участию в работе конференции приглашаются сотрудники 
профильных кафедр, главные специалисты лабораторной 
службы регионов России, научные сотрудники институтов, 
специалисты производственных коллективов, сотрудники 
клинико-диагностических лабораторий, врачи, заинтере-
сованные в обсуждении проблем лабораторной медицины.

Основные научно-практические направления:
 ✔ Подготовка специалистов лабораторной медицины
 ✔ Научные основы лабораторной диагностики
 ✔ Технологические прорывы в лабораторной диагностике
 ✔ Клиническая значимость лабораторных исследований

Председатель Оргкомитета, доктор медицинских наук, 
профессор Долгов Владимир Владимирович отмечает: 
«В программе предусматривается обсуждение вопросов 
подготовки кадров лабораторной медицины, презента-
ции научных и практических достижений по основным 
направлениям клинической лабораторной диагностики: 
клиническая биохимия, гематология, иммунология, ци-
тология, общеклинические исследования, молекулярная 
диагностика, микробиология, коагулология. Будет про-
ведено обсуждение проблем рациональной организации 
лабораторных потоков, внедрения новых методов в лабо-
раторную практику, а также рассмотрены задачи регистра-
ции лабораторных технологий и медицинских изделий 
лабораторного назначения, федеральные и отраслевые 
программы поддержки отечественных производителей 
лабораторного оборудования.

В рамках конференции планируется проведение пленар-
ных, симпозиальных заседаний, мастер-классов, круглых 
столов, дискуссионных клубов, школ по отдельным акту-
альным проблемам лабораторной медицины. Будет про-
веден традиционный конкурс молодых ученых (до 35 лет) 
с премированием лучших работ. Тезисы докладов, перспек-
тивные разработки, актуальные сообщения будут опубли-
кованы на страницах журнала «Лаборатория».

По вопросам публикации тезисов обращайтесь к секретарю: 
доцент Щетникович Клавдия Александровна

Е-mail: kafedra-kdl@list.ru
Тел.: +7 (495) 945-82-22
Тел/факс: +7 (495) 945-84-00
Адрес для переписки:
 123424 Москва, а/я 32, кафедра КЛД
 www.labdiag.ru

По вопросам регистрации делегатов обращайтесь:
Тежаева Малика

E-mail: reg@mediexpo.ru
Тел.: +7 (495) 721-8866 (доб. 111)

По вопросам участия в выставке обращайтесь к менед-
жеру по работе с клиентами:
Комарова Яна 
Email: komarova@mediexpo.ru
Тел.: +7 (495) 721-8866 (доб. 118)
Моб.: +7 (926) 611-2394

Более подробная информация на сайтах:

www.labdiag.ru, 
www.clinlab-kafedra.ru
www.mediexpo.ru 
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