Уважаемые коллеги!
Оргкомитет юбилейной XXV Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Наука и практика лабораторных исследований» (Москва, 18-20 марта
2020 г, МВЦ «Крокус-Экспо») информирует о начале работы по ее организации.
На протяжении четверти века конференции, организуемые кафедрой клинической лабораторной
диагностики РМАНПО, выполняют миссию внедрения самых передовых технологий в практику
лабораторных
исследований,
образовательного,
информационного,
консолидирующего
мероприятия лабораторной службы. Во многом, благодаря усилиям специалистов лабораторной
службы, поднимаемым на конференциях и реализуемым на практике, клиническая лабораторная
диагностика из параклинической службы превратилась в медицинскую специальность, научную
дисциплину, по которой получают научные степени как медицинской, так и биологической
направленности, активно продвигаются и внедряются новейшие технологии по цифровизации,
автоматизации лабораторных исследований, реализуются логистические схемы централизации,
новые алгоритмы подготовки специалистов. На базе наших конференций проводились съезды
научного общества специалистов клинической лабораторной диагностики, в свою очередь
профессиональные научные общества всегда поддерживали наши конференции.
По актуальности, значимости для науки и практики лабораторных исследований в области
здравоохранения планируемая конференция будет продолжать и развивать традиционные
направления клинической лабораторной диагностики: клиническая биохимия, гематология,
иммунология, цитология, общеклинические исследования, молекулярная диагностика, гемостаз,
цифровизация лабораторных исследований. Будут обсуждаться актуальные технологические
прорывы в микробиологии, генетике, лекарственном мониторинге и других смежных
дисциплинах. Центральными вопросами конференции будут проблемы законодательства,
целенаправленная подготовка и аккредитация специалистов лабораторной службы,
взаимодействие и взаимопроникновение специалистов лабораторной службы и клиницистов,
консолидация лабораторных специалистов в рамках лабораторной медицины и в тоже время
выполнение узкоспециализированных высокотехнологичных наукоемких исследований в
практическом здравоохранении.
На конференцию приглашаются ведущие специалисты международных организаций, что
способствует широкому обсуждению и обмену передовыми технологиями участников
конференции. Предполагаемое число участников конференции около 2000 человек. Это
сотрудники профильных кафедр, главные специалисты лабораторной службы регионов России,
специалисты производственных коллективов, сотрудники клинико-диагностических лабораторий,
врачи, заинтересованные в обсуждении проблем лабораторной медицины. В рамках конференции
планируется проведение пленарных, симпозиальных заседаний, мастер-классов, круглых столов,
дискуссионных клубов, школ по отдельным актуальным проблемам лабораторной медицины.
Тезисы докладов, перспективные разработки, актуальные сообщения будут опубликованы на
страницах журнала «Лабораторная служба» - журнале, который рекомендован ВАК для
публикации научных сообщений.
В дни работы конференции будет проходить выставка современного лабораторного оборудования,
реактивов, расходных материалов, планируется проведение презентаций фирм, отдельных рабочих
совещаний. Наши возможности по предоставлению площадки для презентации достижений и
разработок в области лабораторной медицины и смежных областях не ограничены.
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